
План 

 работы методического объединения учителей математики, физики и информатики 

на 2017-2018 учебный год 
№ 

заседания 

(месяц) 

Тема и план проведения заседания ШМО Сроки 

исполнения 

Ответственный 

I четверть 

1  

(август) 

Тема: "Анализ и планирование работы 

ШМО" 

1. Анализ работы ШМО за 2016-2017 учебный 

год. 

2. Анализ результатов итоговой аттестации по 

математике, физике и информатике в 9-х, 11-х 

классах в 2016-2017 учебном году. 

3. Утверждение плана работы ШМО на 2017-

2018 учебный год. 

4.Согласование рабочих программ 

преподавания математики, физики и 

информатики на 2017-2018 учебный год. 

5. Согласование рабочей программы по 

математике, физике, информатике в 5-х, 6-х, 7-х  

классах  в рамках ФГОС ООО. 

6. Утверждение тем самообразования учителей 

математики, физики и информатики. 

7. Составление и согласование графика 

проведения школьного тура олимпиад по 

математике, физике и информатике на 2017-

2018 учебный год. 

8. Составление и согласование графика текущих 

тематических контрольных работ по  

математике, физике и информатике на 2017-

2018 учебный год. 

9. Составление и согласование графика 

проведения открытых уроков на школьном 

уровне по математике, физике и информатике 

на учебную четверть. 

10. Составление и согласование плана 

проведения недели математики, физики и 

информатики. 

11. Разработка и согласование  плана 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ; 

12. Разработка дидактического материала для 

вводного контроля 

13. Составление и согласование плана работы с 

одаренными и слабоуспевающими детьми. 

14. Разработка и согласование графика проверки 

рабочих тетрадей по предметам ШМО. 
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2 

(сентябрь) 

Тема: "Педагогические технологии на уроках 

математики, физики и информатики в 

условиях реализации ФГОС ООО". 

1. Доклад по теме «Педагогические технологии 

на уроках математики, физики, информатики в 

условиях реализации ФГОС ООО » 
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2. Обсуждение вопросов перехода на ФГОС 

ООО на ступени ООО: 

 применение новых педагогических 

технологий, форм и методов обучения 

при обучении математики, физики и 

информатики; 

 понимание технологического подхода 

при обучении математики, физики и 

информатики; 

 критерии оценивания достижений 

обучающихся: оценка и отметка. 

3. Творческий отчет по теме самообразования 

Бородиной Ю.Н 
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II четверть 

3 

(ноябрь) 

Тема: "Анализ работы за I четверть 2017-

2018 учебного года. Повышение качества 

образования " 

1. Итоги входного контроля по математике, 

физике, информатике. 

2. Итоги проведения школьного тура 

всероссийской олимпиады школьников по 

предметам ШМО. Подготовка к 

муниципальному туру  всероссийской 

олимпиады школьников по предметам ШМО. 

3.Отчет учителей-предметников по работе со 

слабоуспевающими обучающимися. 

4. Обсуждение вопросов по повышению 

качества образования по предметам ШМО: 

 создание комфортных условий обучения 

для всех учащихся на уроках; 

 использование разноуровневых 

самостоятельных и контрольных работ, 

тестов с учетом уровня 

подготовленности обучающегося; 

 своевременная ликвидация пробелов 

знаний обучающихся; 

5. Доклад по теме «Организация личностно-

ориентированного обучения на уроках 

математики, как средство повышения качества 

знаний учащихся в условиях реализации ФГОС 

ООО » 

6. Обсуждение темы самообразования Гарбуз 

К.А. 

7. Обсуждение открытых уроков 1 четверти по 

математике, физике, информатике. 
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III четверть 
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4 

(январь) 

Тема: "Анализ работы за II четверть и 1 

полугодие 2017-2018 учебного года. 

Подготовка обучающихся к ОГЭ" 

1. Итоги контрольных работ по предметам 

ШМО за 1 полугодие. Контроль результатов в 9-

х классах. 

2. Анализ качества знаний за 1 полугодие. 

3. Итоги экзаменационных работ по предметам  

ШМО  в системе СтатГрад за 1 полугодие. 

4. Изучение приказов и положений о формах и 

порядке проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2018 году. 

5. Итоги муниципального тура  всероссийской 

олимпиады школьников по предметам ШМО. 

6. Обсуждение открытых уроков 2 четверти по 

математике, физике, информатике. 

7. Доклад по теме «Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации  в контексте ФГОС второго 

поколения» 

8. Обсуждение темы самообразования Пуриги 

О.М. 
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5 

(март) 

Тема: "Анализ работы за III четверть 2017-

2018 учебного года. Технология  

деятельностного подхода как средство 

реализации ФГОС ООО " 

1. Итоги   III четверти. 

2. Анализ пробных экзаменов по предметам 

ШМО. 

3. Согласование   материалов  итоговой 

аттестации обучающихся 5-8,10 классах. 

4. «Технология  деятельностного подхода как 

средство реализации ФГОС ООО при 

проектировании уроков физики» 

5. Обсуждение темы самообразования 

Капустиной Е.В 

6. Обсуждение открытых уроков  3 четверти по 

математике, физике, информатике. 
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IV четверть 

6 

(май) 

Тема: "Результаты работы в 2017-2018 

учебном году. ИКТ технологии как средство 

успешной реализации ФГОС ООО" 

1. Итоги  результатов пробных экзаменов в 9-х, 

11-х классах за 2017-2018 учебный год. 

Выявление уровня подготовки обучающихся к 

ОГЭ,ЕГЭ. 

2. Итоги годовых аттестационных работ в 5-8,10 

классах. 

3. Анализ работы ШМО. Подведение итогов за 

2017-2018 учебный год. 

4. Доклад по теме " Внедрение ИКТ нового 

поколения в учебный процесс как средство 

успешной реализации ФГОС ООО " 
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5. Обсуждение темы самообразования Рефатова 

Р.А 

6. Обсуждение открытых уроков  4 четверти по 

математике, физике, информатике.  

7. Составление перспективного плана развития  

ШМО на 2018-2019 учебный год. 

8. Учебная нагрузка на 2018-2019 учебный год. 
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Директор МБОУ «СОШ № 24»                                  _____/  Л.В. Апостолова 

 

 


