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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №31» 

п. Восток 

Красноармейского муниципального района 

 

План работы ШМО точных наук 

 (математики, физики, информатики, технологии)  

на 2021-2022 учебный год 
Методическая тема школы: 

Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания 

личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение 

педагогами инновационных технологий обучения.  

Задачи:  

1. Создавать максимально благоприятные условия для обеспечения качественного 

образования учащихся на основе учета равных и разных стартовых возможностей детей, 

формирования творческих компетенций всех участников образовательного процесса, умения 

учиться, способности к самореализации, адаптации к переменам, рациональному выбору, 

продуктивному общению, позитивной социальной активности. 

 2. Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и 

национальное самосознание участников образовательного процесса, посредством 

активизации воспитательной работы, развивать общую культуру школьников через 

приобщение к русской национальной культуре, обычаям и традициям, использование 

исторических, культурных, природно-географических условий и преимуществ Приморского 

края.  

3. Содействовать повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, их 

готовности для работы в современном информационном пространстве и реализации 

коммуникативных подходов в обучении, обновлению содержания системы повышения 

квалификации педагогов, их поддержки и сопровождения с учетом планируемых изменений 

и инновационных потребностей образования.  

4. Оказывать поддержку инновационной деятельности педагогов школы с целью 

обновления и развития методик и технологий, способствующих повышению качества 

образования в школе. 

5. Продолжить работу по обеспечению качества и доступности образовательных услуг 

путѐм реализации ФГОС НОО (1-4 кл.), ФГОС ООО (5-10 кл.), внедрению современных 

образовательных моделей и технологий с целью повышения качества образования через 

системно-деятельностный подход.  

6. Обеспечить эффективное функционирование структурных подразделений методической 

службы: 
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ТЕМА ШМО: «Повышение качества естественно-математического образования через        

развитие интеллектуального  потенциала учащихся  в условиях  ФГОС» 

Цель:  

-Совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя.  

-Создание  оптимальных условий, способствующих развитию личности ребенка, 

формированию у учащихся потребности в обучении и саморазвитии в соответствии со    

способностями, повышению качества образования. 

Задачи: 

- Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

участие в творческих конкурсах, использование современных информационных 

технологий. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески  работающих учителей 

- Повышение  качества  образования через совершенствование системы повторения, 

отработки навыков тестирования и подготовки учащихся  к ВПР, к итоговой аттестации 

в форме  ОГЭ и ЕГЭ на основе личностно – ориентированного подхода , повышение 

уровня формирования функциональной грамотности в направлении математической и 

финансовой грамотности. 

-Продолжение работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности Основное направление работы МО:              

Повышение качества обучения математике, физике и информатике и 

совершенствование уровня преподавания.  

  Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта:  
- Обмен опытом с коллегами по методике обучения. 

- Обмен опытом по подготовке школьников к ГИА. Применение информационных 

технологий на уроках. 

- Работа с одаренными детьми. 

  Инновационная деятельность педагогов:  

 -  Изучение и применение современных педагогических технологий на уроках 

математики, информатики и ИКТ, физики.                                                                                                                                               

-  Участие в конкурсах для преподавателей.   

 -  Мониторинг знаний обучающихся 

-Мониторинг формирования математической и финансовой  грамотности 

Подготовка к итоговой аттестации:  
-Знакомство обучающихся с правилами выполнения ВПР, с правилами сдачи ГИА по 

предметам, с демоверсиями по предметам, с требованиями к знаниям обучающихся, с 

критериями по оцениванию   работ.  

 -Работа с тестами на уроках.  

-Проведение тренировочных и диагностических работ.    

 Работа с одаренными детьми:  

  -Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, 

олимпиадам. 

 -Организация индивидуальной работы с одаренными детьми, привлечение их к 

участию в конкурсах различного уровня, в  научно-практических конференциях. 
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                                          ПЛАН РАБОТЫ ШМО точных наук 

№ 

 

Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Заседание1 1.Готовность учебных кабинетов к началу учебного 

года 

2.Обеспеченность учебниками, рабочими 

тетрадями. 

3.Согласование, корректировка, в последующем 

утверждение рабочих учебных программ в 

соответствии с положением о рабочих программах; 

программ элективных куров, внеурочной 

деятельности по предметам. 

3.Планирование работы по самообразованию 

учителей. 

4.Отчёт о выполнении задач ШМО за прошедший 

учебный год.  

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все члены 

ШМО  

 

 

 

 

Фагина Л.В. 

 

Заседание2.  Нормативное и учебно-методическое 

обеспечение обучения  в 2021-2022учебном 

году 

1. Анализ работы МО за 2020-2021учебный 

год. 

2. Утверждение  плана работы МО на 2021-

2022 учебный  год . 

3. Рассмотрение рабочих программ 

преподавания математики, физики, 

астрономии, технологии, ИЗО и 

информатики, программ   внеурочной 

деятельности предметов в 2021-2022 

учебном  году. 

4. Утверждение тем  по самообразованию. 

5. Проверка тетрадей - один из возможных 

способов контроля знаний учащихся.   

6. Разработка программы по формированию 

функциональной грамотности 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

  

 

Все члены 

ШМО 

 

Фагина Л.В. 

 

          Работа между заседаниями Сентябрь 

Октябрь 

 

 1.Формирование папок, оформление стендов 

подготовки уч-ся к ОГЭ, ЕГЭ в 2021г   по 

предметам, создание банка задач по формированию 

функциональной грамотности 

2.Подготовка учащихся к районным олимпиадам. 

3.Подготовка к неделе математики 

4. Утверждение программного материала, перечня 

учебников и учебной литературы.  

 

5.Проведение и анализ результатов входных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

 

Все члены 

ШМО 

Все члены 

ШМО 
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контрольных работ в 5-9классах. 

6.Организация и проведение школьного этапа 

олимпиады по математике, физике и информатике, 

астрономии на платформе Сириус,  подготовка к 

районным олимпиадам. 

7.Проведение и анализ результатов пробных 

экзаменов в 9 и 11 классах по ОГЭ и ЕГЭ (1 

четверть). 

8. Составление расписания проведения элективных 

курсов, внеурочной деятельности по предметам. 

9.Корректировка тем по самообразованию. 

10. Проведение диагностики по формированию 

функциональной грамотности 8-9 классов 

 

 

Учителя -

предметники

. 

 

Учителя -

предметники

. 

 

 

Заседание3. Эффективность работы учителей МО по 

обеспечению качественного образования  

1. Анализ входной диагностики в 5,9,10,11 

классах. 

  2.  Итоги 1 четверти. Анализ  деятельности 

учителей   по повышению качества знаний 

обучающихся.  

  3.  Сбор информации об учениках группы 

риска и разработка плана работы с данной 

категорией учащихся. Создание 

индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом дифференцированного 

подхода к обучению учащихся, 

испытывающих затруднения в обучении. 

4. Организация подготовки и проведения  

учащихся 9-х и 11-х классов к пробным 

экзаменам ГИА, ВПР. Создать папку 

кодификаторы по ВПР с 5 по 8, 10 классы 

5. Предметная неделя как показатель творчества 

учителя и как одна из форм повышения 

интереса к урокам математики, 

информатики и физики. Разработать 

мероприятия по классам. 

6. Создание папок с заданиями по 

формированию функциональной 

грамотности 

 

7. Участие педагогических работников в 

диагностике по  выявлению 

профессиональных затруднений в вопросах 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Ноябрь 

Декабрь. 

 

 

Фагина Л.В. 

 

Седых А.Г. 

 

Мунько Т.В. 
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Работа между заседаниями Ноябрь 

Декабрь 

 1. Участие в муниципальном этапе всероссийской 

предметной олимпиады школьников по предметам 

в 2020-2021учебном году 

2.Анализ результатов муниципального этапа 

всероссийской предметной олимпиады школьников 

по предметам в 2020-2021учебном году. 

(Диагностика творческих способностей и 

интеллектуальных возможностей учащихся). 

 3.Организация взаимопосещений уроков.  

4..Анализ  деятельности учителей математики по 

преодолению неуспеваемости, реализация плана 

работы с детьми группы риска. 

5.Анализ  реализации плана работы с одаренными 

детьми 

6. Анализ проведенных работ по ОГЭ и ЕГЭ. 

7. Взаимопроверка рабочих тетрадей 

8.Подготовка и проведение полугодовых 

контрольных работ по предметам за 1 полугодие, 

их анализ среди 5,6,7,8,9 классов. 

9.Проведение пробных экзаменов по ГИА 9-11кл. 

Анализ результатов. 

10. Участие в онлайн уроках по финансовой 

грамотности. 

11. Прохождение независимого тестирования по 

математике 5-9 кл. на сайте Учи.ру 

12.Участие в апробационной лаборатории  по 

формированию функциональной грамотности. 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

Фагина Л.В. 

Заседание 4 Результативность деятельности учителя  

1.Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов. 

Методическое сопровождение.   

Дидактическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ  - 

работа с сайтом fipi.ru . Анализ 

промежуточного тестирования в форме ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР. 

2.Итоги 2 четверти. Анализ  деятельности 

учителей   по повышению качества знаний 

обучающихся.  

3.Анализ выполнение рабочих программ и 

практической части. 

4.Подведение итогов муниципального этапа 

олимпиады по предметам.   

5.Подведение итогов школьной предметной 

недели. 

 

Январь  

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

участники 

ШМО 
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 Работа между заседаниями Январь  

Февраль 

 

 1.Учебная нагрузка на  2021-2022 учебный год 

2.Проведение пробных экзаменов по ГИА 9- 11 

классы. 

3.Анализ проведенных полугодовых контрольных 

работ, пробных ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Отчет по темам самообразования 

5.Оказание практической помощи по заполнению 

бланков, контроль с привлечением родителей, 

классного руководителя за подготовкой 

выпускников к экзаменам.  

6.Взаимопосещение уроков с целью обмена 

опытом по поддержанию интереса к предмету, 

созданию оптимального психологического климата 

на уроках.  

7.Проведение пробных работ по ВПР математика 5-

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Фагина Л.В. 

 

 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

 

Фагина Л.В. 

Заседание 5 Пути повышения эффективности работы 

учителя по подготовке выпускников 

школы к государственной итоговой 

аттестации  

 Итоги 3 четверти. Анализ  деятельности 

учителей   по повышению качества знаний 

обучающихся.  

1. Результативность индивидуальных и 

групповых консультаций по подготовке к 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ в 2022. Обмен опытом 

работы:  «Подготовка учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ» 

2. Обсуждение и утверждение УМК на 2022-

2023 учебный год.  

3. Проведение диагностики уровня 

сформированности вычислительных 

навыков обучающихся. (5- 11 кл.) 

4. Мониторинг формирования математической 

и финансовой грамотности.8-9 классы. 

 Март 

Апрель -    

 

 

 

 

 

 

 

 

Все члены 

ШМО 

 

 

 

 Работа между заседаниями Март 

Апрель -    

 

 1. Подготовка, проведение, анализ годовых 

контрольных работ по предметам. 

2. Организация и проведение ВПР (математика5-

8класс). 

3.Защита проектных работ 

4.Анализ проведенных пробных работ за 3 

четверти. 

5. Работа с неуспевающими. 

  

Все члены 

ШМО 

участники  

ШМО 

 

 

МунькоТ.В. 
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Заседание 

6. 

Анализ работы МО за 2021-2022 учебный 

год 

1. Анализ работы   МО учителей математики, 

физики и информатики. 

2. Проверка выполнения рабочих программ и 

практической части за год. 

3. Самоанализ работы учителей за учебный 

год. Утверждение тем по самообразованию 

на 2022-2023учебный год. 

4. План работы МО на 2022-2023 учебный год. 

Май 

июнь 

 

 

 

Все члены 

ШМО 

 Работа между заседаниями Май  

 1.Контрольные годовые работы по математике в 8 

классе с элементами ОГЭ, 10 кл в форме ЕГЭ. 

2.Итоговые комплексные работы 5-9 классы по 

предметам: математика, информатика, физика 

 

 Все члены 

ШМО 

В течение всего учебного года:  

1) Совершенствование системы подготовки учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ. 

2) Подготовка выпускников к проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

3)Участие в педагогических советах школы, методических семинарах, заседаний 

районных предметных секций, районных предметных олимпиадах, дистанционных 

олимпиадах. 

4) Повышение квалификации учителей. Аттестация педагога как форма 

профессионального развития и саморазвития. 

5) Освоение и внедрение новых технологий, в том числе, ИКТ, в учебную деятельность с 

учетом реализации ФГОС. 

6) Организация взаимопосещения уроков 

7)Прохождение курсов по формированию функциональной грамотности. 

8)Проводить обучение учащихся по шести направлениям формирования функциональной 

грамотности как на уроках, так и внеурочной деятельности 
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