
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                        



повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях перехода на ФГОС. 

2. Примерная структура разного типа урока по ФГОС. 

3. Технологическая карта урока по ФГОС 

4. Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС 

Заседание №3 (февраль) 
Тема: «Использование ИКТ как средство повышения качества знаний учащихся, развития их 

творческих способностей». 

Вопросы для обсуждения: 
• Эффективность использования ИКТ в образовании. 

• Как применять ИКТ на уроке? С чего начинать? Типичные ошибки. 

• Использование ИКТ на разных этапах урока. 

• Ликвидация пробелов в знаниях учащихся на уроках математики и физики. 

• Подготовка и участие в международном математическом конкурсе «Кенгуру». 

• Разработка рекомендаций школьникам, сдающим ЕГЭ и ГИА по математике. 

• Обсуждение результатов школьных и районных предметных олимпиад по 

математике и физике. 

• Анализ пробных экзаменов по математике в режиме ЕГЭ. 

• Совместная работа с начальной школой по адаптации учащихся 4-ых классов к 

переходу в среднее звено. 

Методическое сообщение «Моделирование урочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

Заседание №4 (март) 
Тема: «Работа по подготовке к итоговой аттестации по математике и физике выпускников 9, 

11 классов». 

Вопросы для обсуждения: 
• Изучение инструктивно - методических документов по проведению ЕГЭ и ОГЭ. 

• Методика проведения уроков повторения. Организация сопутствующего 

повторения в течение всего учебного года - залог успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

• Анализ взаимопосещенных уроков. 

• Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников 

школы к государственной аттестации. 

• Практикум по вопросу заполнения бланков экзаменационных работ. 

• Организация консультаций выпускников по вопросам ЕГЭ. 

• Участие в работе совещаний ответственных организаторов за проведение ЕГЭ и 

ОГЭ. 

• Оформление стенда «Тебе, выпускник». 

Методическое сообщение « Современная технология как, как средство мотивации 

образовательного процесса» 

Заседание №5 (май) 
Тема: «Подведение итогов и анализ деятельности МО учителей естественно - научного цикла 

за 2018-2019 учебный год». 

Вопросы для обсуждения: 
• Анализ выполнения учебных программ по естественно - научным предметам. 

• Уровень обученности учащихся по естественно - научным предметам в 2018-

2019 учебном году. 

• Работа учителей естественно - научного цикла по повышению качества 

образования. 

• Отчет учителей по темам самообразования. 

• Методическая копилка учителя. 

• Анализ проверочных работ учащихся выпускных классов начальной школы. 

• Итоги участия в мероприятиях различных уровней педагогов и учащихся. 

• Обзор методической литературы. 

• Разработка проекта плана работы МО учителей математического цикла на 

следующий учебный год. 



 

Межсекционная работа 

Сентябрь - октябрь: 
• Обмен методическими материалами, создание рабочих программ с календарно - 

тематическим планированием. 

• Контроль за успеваемостью учащихся 5-6 классов. 

• Проведение вводных контрольных работ по математике с 5 по 11 класс 

• Создание групп риска 

• Разработка маршрутных листов 

• Проведение предметных олимпиад, подготовка к муниципальным олимпиадам. 

• Работа по предупреждению неуспеваемости школьников. 

• Контроль за работой кабинетов. 

• Работа с родителями сильных учащихся по привитию интереса к точным наукам 

их детей, организация совместной помощи при подготовке учащихся к промежуточной и 

итоговой аттестации. 

• Участие в работе РМО учителей цикла. 

• Подготовка и проведение предметной недели математики и физики.  

• Проведение школьной олимпиады по математике. 

•  

Ноябрь - декабрь: 
• Участие в муниципальнойолимпиаде естественно - научного цикла (работа с 

одаренными детьми). 

• Контроль со стороны МО за выполнением программного материала и 

практической части естественно - научного цикла. 

• Участие учащихся выпускных классов в диагностических работах по 

математике. 

• Проведение административных контрольных работ за первую четверть и за 

первое полугодие в 5-11 классах. 

• Работа со слабоуспевающими детьми. 

• Взаимопосещение уроков учителями. 

• Взаимопроверка тетрадей учащихся учителями. 

Январь - февраль: 
• Контроль за организацией системного повторения в выпускных классах. 

• Обмен опытом по использованию компьютеров, материалов современных 

технологий. 

• Проверка подготовки учащихся к выпускным экзаменам. 

• Индивидуальная работа с сильными и слабыми учащимися по подготовке к 

выпускным экзаменам. 

• Участие учащихся выпускных классов в диагностических работах по 

математике. 

• Участие в международном конкурсе «Кенгуру-2019». 

• Проведение консультаций для выпускников, сдающих математику. 

• Контроль в старших классах за накопляемостью отметок по математике, физике, 

их объективностью. 

• Обсуждение результатов школьных и районных предметных олимпиад по 

математике и физике. 

Март - апрель: 
• Изучение нормативных документов по итоговой аттестации, доведение 

материалов до каждого выпускника. 

• Оформление уголков по подготовке к экзаменам. 

• Оказание практической помощи по заполнению бланков, контроль с 

привлечением родителей, классного руководителя за подготовкой выпускников к экзаменам. 

• Подготовка и участие в международном конкурсе «Кенгуру-математика для 

всех». 

• Укрепление материально- технической, дидактической, методической базы 



учебных кабинетов. 

• Взаимопосещение уроков естественно - научного цикла с целью обмена опытом 

по поддержанию интереса к предмету, созданию оптимального психологического климата на 

уроках. 

• Работа со слабоуспевающими детьми. 

Май - июнь: 
• Контроль за подготовкой выпускников к экзаменам, встречи с родителями, 

организация и проведение консультаций, проведение классных часов, родительских собраний 

обучающего характера с целью более успешной сдачи экзаменов. 

• Проведение итоговых контрольных работ по математике за 2018-2019учебный 

год в 5-11 классах. 

• Взаимопроверка тетрадей учителями. 

• Отчет учителей математического цикла по темам самообразования. 

• Подведение итогов деятельности ШМО учителей математического цикла за 

2018-2019 учебный год. 

• Планирование работы на следующий учебный год. 

Руководитель ШМО естественно - научного цикла: Хоменко И.И. 


