
План работы ШМО учителей математики, физики и информатики  

на 2015 – 2016 учебный год. 

 

ЗАСЕДАНИЕ №1 (август) 

1. Анализ работы учителей математики, физики и информатики за 2014– 2015 

учебный год и утверждение рабочих программ учителей – предметников на 

2015 – 2016 учебный год. Рабочая программа по математике в 5 классах в 

условиях стандартов нового поколения. Проверка и утверждение программ 

факультативных курсов и учебных практик на 2015 – 2016 учебный год. 

 

 

2. Разработка индивидуальных планов работы с одарёнными детьми для 

подготовки к участию в предметных олимпиадах  различного уровня: 

 проектно – исследовательская работа в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 совершенствование системы подготовки победителей районных и 

областных олимпиад; 

 анализ планов подготовки к муниципальным и региональным 

олимпиадам. 

 

3. Анализ результатов  государственной итоговой аттестации 2014-2015 

учебного года. Разработка и утверждение плана подготовки и графика 

контроля готовности выпускников к итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

 

4. Продолжить работу по направлениям Программы развития «Создание 

деятельностно – компетентностной среды сельской школы, способствующей 

развитию потенциала обучающихся» 

 

5. Диссеминация опыта «Создание образцов лучших практик, их 

распространение». Утверждение графика открытых уроков. 

 

 

6. План работы с мультимедийным оборудованием кабинетов математики, 

физики и информатики для создания здоровьесберегающей среды. 

 

 



 

 

ЗАСЕДАНИЕ №2 (ноябрь) 

 

1. Анализ итогов I триместра. Контроль качества образования. 

Предупреждение неуспеваемости по предметам. 

Работа с одарёнными детьми.  

2. Подведение промежуточных итогов по подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

 

3. Обсуждение и подведение итогов по результатам участия в школьном и 

районном турах олимпиад по математике, физике и информатике. 

 

4. Продолжить  работу по адаптации программ учебной и внеурочной 

деятельности к переходу на новые образовательные стандарты второго 

поколения в основной школе. Диссеминация опыта учителей, 

работающих в 5-х и 6-х классах, по государственным образовательным 

стандартам второго поколения 

 

5. Распространение опыта работы учителей МО: круглый стол «Создание 

деятельностно – компетентностной среды сельской школы» 

 

 

6. План проведения предметных недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСЕДАНИЕ №3 (январь) 

1.Анализ прохождения программного материала за первое полугодие по 

классам и по предметам. Контроль  исполнения  графика проведения 

контрольных, практических и лабораторных работ. Контроль качества 

образования. Предупреждение неуспеваемости по предметам. 

 

2.Работа с одарёнными детьми. Подведение итогов и анализ 

 а) школьных туров олимпиад по математике и физике и информатике; 

 б) районных  туров олимпиад по предметам. 

Обсуждение  по теме «Методика использования ИКТ, цифровых 

образовательных ресурсов и учебно – лабораторного оборудования в 

проектно – исследовательской деятельности». 

4.Анализ промежуточных итогов работы элективных учебных курсов, учебных      
практик, проектов, исследовательской деятельности. 

 

5.Анализ и обсуждение результатов проведения предметных недель. 

 

6.Подготовка и участие школьников в научно – практической конференции 

ШНОО и международном математическом  конкурсе «Кенгуру». 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАСЕДАНИЕ №4 (апрель) 

 

1. Участие в круглом столе «Организация проектно – исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с 

целью предоставления им возможности самореализации, развития 

интеллектуального и творческого потенциала, удовлетворения 

индивидуальных  запросов». 

 

 

2. Подведение итогов школьного интеллектуального марафона, школьной 

научно – практической конференции, международного математического 

конкурса «Кенгуру», пробных экзаменов в 9 и 11 классах. 

 

3. Подготовка к ЕГЭ и ГИА. Анализ мониторинговых исследований. 

 

 

4. Подготовка к итоговой аттестации. Изучение нормативных документов по 

проведению итоговой аттестации в 2015 – 2016 учебном году. 

 

5. Выполнение рекомендаций педсоветов. 

 

 

6. Выступление по теме «Создание деятельностно – компетентностной среды 

школы, способствующей развитию потенциала обучающихся»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСЕДАНИЕ №5 (июнь) 

 

1. Анализ работы методического объединения  за 2015 – 2016 учебный год. 

 

2. Проверка прохождения программного материала и контроль за исполнением 

графика контрольных, практических и лабораторных работ. 

 

 

3. Анализ результатов сдачи итоговой аттестации за 2015 – 2016 учебный год. 

 

4.  Обсуждение предварительной нагрузки на следующий учебный год. 

 

 

5. Задачи на 2016 – 2017 учебный год. 

 


