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Тема методической работы МО: «Реализация системно-деятельностного подхода в 

преподавании как условие повышения качества образования»  

 

Цели работы методического объединения над данной методической темой: 

 • повышение эффективности преподавания предметов естественно-математического 

цикла  через применение системно-деятельностного подхода, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства:  

• создание условий для развития успешности одаренных детей;  

• обобщение опыта педагогов. 

 

 Задачи:  

• определение условий, стимулирующих познавательную активность и развитие 

мышления учащихся;  

• развитие инициативы, самостоятельности и творческого потенциала учащихся, применяя 

наиболее эффективные способы активизации познавательной деятельности;  

• подбор дидактического материала, направленного на решение поставленной цели 

работы МО;  

• совершенствование методов диагностики показателей познавательной деятельности 

учащихся; 

 • повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий:  

• совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми;  

• формирование культуры речи учащихся и мыслительных способностей;  

• формирование у учащихся навыков самоконтроля и самопроверки;  

• организация исследовательской работы; 

 • обобщение представления и распространение педагогического опыта учителей. 

 

 Формы методической работы МО: 

• проведение заседаний: август, ноябрь, январь, март, май 

 • осуществление внутришкольных мониторингов преподавания математики  

• работа учителей над темами самообразования 

 • совершенствование системы подготовки выпускников школы в сдаче ЕГЭ и ОГЭ  

• участие в подготовке педагогических советов по методической теме школы  

• участие в различных олимпиадах, конкурсах. 

 

Ожидаемые результаты:  

• повышение мотивации к изучению предметов естественно-математического цикла;  

• развитие творческой активности обучающихся;  

• формирование представлений о естественно-математических дисциплинах как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости их для общественного процесса.  

 

Заседания методического объединения 

 

Заседание №1 (август) 

 Тема: «Анализ и планирование методической работы. Анализ участия учащихся в 

ГИА 2021»  

1. Итоги единого государственного экзамена 2021 года по математике. 

 2. Обсуждение и утверждение плана МО на 2021-2022 учебный год.  

3. Знакомство с нормативными документами. Знакомство с инструкциями ТБ на уроках.  

4. Обсуждение планов работы по подготовке учащихся к ГИА 2021-2022 года  

 

Заседание №2 (ноябрь)  

Тема: «Особенности преподавания математики в период перехода на ФГОС ООО»  



1. Сравнение результатов контрольных работ в 5 классе с итоговыми контрольными 

работами за начальную школу. Преемственность обучения. 

 2. Формирование функциональной грамотности по математике среди учащихся 5-11 

классов  

3. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках математики в условиях 

введения ФГОС ООО. Из опыта работы Александровой Л.Б.  

4. Реализация современных образовательных технологий на уроках информатики 

5. Анализ успеваемости по математике за I четверть в 5-11 классах 

6. Работа по предупреждению неуспеваемости школьников  

7. Обсуждение результатов школьного этапа ВсОШ  

 

Заседание № 3 (январь)  

Тема: «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках физики».  

1. Смысловое чтение.  

2. Обсуждение результатов муниципального этапа Всероссийских олимпиады по 

математике.  

3. Успешность обучения и пути её достижения.  Итоги обученности учащихся в I 

полугодии. 

 4. Работа с высоко мотивированными учащимися  

5. Обсуждение справки по проверке рабочих тетрадей по математике 5 – 6 классов  

6. Итоги взаимопосещения уроков учителями  

 

Заседание МО № 4 (март)  

Тема: «Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть»  

1. Сообщение Романовой Т.В.  по теме самообразования.  

2. Формирование функциональной грамотности среди учащихся 5-11 классов  

3. Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть.  

4. Сообщение Александровой Л.Б. о ходе подготовки к итоговой аттестации учеников 9- 

11-х классов. 

 

 Заседание МО № 5 (май)  

Тема: «Эффективность работы учителей по обеспечению качественного 

образования». 

 1. Выполнение программы. Мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся за 

учебный год.  

2. Состояние подготовки к ГИА и ЕГЭ по предметам.  

3. Эффективность работы учителей по обеспечению качественного образования.  

4. Применение технологии коллективного способа обучения на уроках повторения и 

систематизации знаний из опыта работы Ловыревой Т.В.  

 

Межсекционная работа  

Сентябрь - октябрь  

1. Подготовка материалов и проведение диагностических работ по математике в 9 и 11 

классах. 

 2. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам.  

3. Проведение входного контроля по математике в 5-11 классах. 

 4. Обсуждение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады . 

5. Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников . 

6. Выявление одаренных детей. 

 

 Ноябрь - декабрь  

1. Подготовка и проведение диагностических работ в 9 и 11 классах.  



2. Подготовка и проведение мониторинга по математике. 

 3.  Проверка и анализ рабочих тетрадей по математике учащихся 5-6 классов.  

5. Взаимопосещение уроков.  

6. Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по предметам.  

7. Участие в конкурсах по предметам.  

 

Январь - февраль  

1. Проведение диагностических работ по математике.  

2. Проведение внеклассных мероприятий по предметам.  

3. Участие учителей в семинарах, вебинарах, конференциях.  

4. Оказание помощи учащимся в подготовке к итоговой аттестации.  

5 Участие в муниципальном этапе научно-практической конференции учащихся «Старт в 

науку» 

 

Апрель - май  

1. Проведение диагностических работ в 9-11 классах.  

2. Оказание помощи учащимся по подготовке к итоговой аттестации.  

3. Проведение годовых контрольных работ и их анализ.  

4. Обзор нормативных документов по итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

Состав методического объединения. 

 

Ф.И.О. учителя Стаж работы Категор

ия  

Классы 

общий по пред 

Александров Михаил 

Николаевич 

2 9 29 высшая Физика 7 - 11  

Александрова Людмила 

Борисовна 

33 

 

23 высшая   Математика 

7,9,10,11,  

Ликучева Лариса 

Анатольевна 

27 25 первая   Математика 5,6,8  

Андрияшкин Виктор 

Александрович 

32 29 первая Информатика 5- 11 

 

Ловырева Татьяна 

Владимировна 

24 10 первая География 5 – 11  

Романова Тамара 

Владимировна 

18 16 первая Биология 5– 11  

Химия 8 – 11  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Темы самообразования учителей. 
 

№ Ф.И.О. Тема самообразования Реализация 

1. Александров 

Михаил 

Николаевич 

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на 

уроках и во внеурочное время 

 Выступление на 

МО 

2. Александрова 

Людмила 

Борисовна 

Деятельность учителя по 

формированию УУД на уроках и 

во внеурочной работе 

 Отчет на МО 

3. Ликучева Лариса 

Анатольевна 

Формирование математических 

компетенций у учащихся через 

применение ИКТ на уроках 

математики 

 

Открытый урок 
 

4. Андрияшкин 

Виктор 

Александрович 

Компьютерные науки в 

программе общеобразовательной 

школы 

  Отчет на МО 
  

5.  Ловырева Татьяна 

Владимировна 

Использование проектной 

технологии в обучении 

школьников 

 Открытый урок 

6. Романова Тамара 

Владимировна 

Экологическое воспитание на 

уроках и во внеурочное время 

 Открытый урок, 

Сообщение. 
 

 


