
 

 

 

План работы ШМО учителей математического цикла 
 

 

 

Тема: 
 
«Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях 
внедрения ФГОС ООО» 

 
Цель: 

«Обновление деятельности педагога в условиях введения ФГОС ООО»  
 

Задачи: 
1. Повышение  качества математического образования 

(совершенствование системы подготовки учащихся к итоговой 

аттестации, формирование внутренней оценки качества обученности 

учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ) в 

соответствии с основным положением Концепции развития 

математического образования в РФ. 

2. Овладение  технологиями работы с интерактивным  оборудованием и 

активизация его использования в учебном процессе. 

3. Продолжить работу по внедрению Интернет - технологий по подготовке 
учителей к урокам. 

4. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными 
детьми. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов через 

самообразование, участие в творческих мастерских, использование 

современных информационных технологий. 

6. Совершенствование материально-технической базы преподавания 

математики и информатики в  соответствии с требованиями к 

оснащению образовательного процесса ФГОС ООО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Месяц Заседания. Мероприятия. Ответственные 

Сентябрь  Проведение входных контрольных работ. 

 Проверка техники счёта в 5-6 классах. 

 Подготовка и проведение школьных 
олимпиад. 

 Посещение ГМО. 

 Изучение нормативных документов и учебно-
методической литературы. 

 
Заседание № 1. 

1. Анализ работы за 2017-2018 учебный год.  
2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 
2018-2019 учебный год. 
3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ 
по математике и информатике. 
4. Утверждение графика взаимопосещений открытых 
уроков. 

Учителя – предметники 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
Мухамеджанова Н.А. 
 

Октябрь  Работа с одарёнными детьми по подготовке к 
муниципальному этапу олимпиад. 

 Организация работы дополнительных и 
консультационных занятий по подготовке к 
ГИА 

 Посещение уроков коллег с целью обмена 
опытом 

 Посещение уроков педагогов с целью 
адаптации 5, 10 классов. 

 Работа со слабоуспевающими учащимися. 

 Проведение срезовой работы по математике 
в 9, 11 классах в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Учителя – предметники 
 
Мухамеджанова Н.А. 
Крош Е.А. 
Кудымова Ю.Н. 
 
Учителя – предметники 

Ноябрь  Работа с одарёнными детьми по 
подготовке к школьной научно-
практической конференции. 

 Участие в школьном туре «Учитель года». 

 Проведение ЕМД 
Заседание № 2. 
1. Подведение итогов школьного и 

муниципального тура олимпиад. 
2. Анализ результатов входного контроля 

учащихся 5-11 классов 
3. Разработка плана недели математики.  
 

Учителя – предметники 
 
 
 
 
 
Мухамеджанова Н.А. 
 
 
Учителя – предметники 
 

Декабрь  Проведение МОК по математике в 9-х, 11-х 
классах. 

 Проведение полугодовой контрольной 
работы учащихся 5-11 классов. 

 Посещение ГМО. 

 Корректировка планов индивидуальной 
работы со слабоуспевающими учащимися. 

 Посещение уроков коллег с целью обмена 
опытом 

 Работа со слабоуспевающими учащимися. 

Мухамеджанова Н.А. 
Крош Е.А., Кудымова Ю.Н. 
 
Учителя – предметники 
 
 
 



Январь  Посещение ГМО. 

 Подготовка учащихся к «Кенгуру» 

 Посещение уроков коллег с целью обмена 
опытом. 

 Аттестация Кудымовой Ю.Н., Фарафоновой 
О.А. 

Учителя - предметники 
 

Февраль  Проведение РОК по математике в 8-х, 9-х, 11-
х классах. 

 Круглый стол «Организация самостоятельной 
работы учащихся с целью повышения 
качества образования» 
 

Учителя - предметники 
 
 

Март  Проведение РОК по математике в 10-х 
классах. 

 Предварительное распределение нагрузки на 
новый учебный год. 

 Участие в «Кенгуру» 
 

Заседание № 3. 
1. Анализ результатов РОК . 
2. Анализ результатов полугодовой контрольной 

работы учащихся 5-11 классов и МОК 
учащихся 9,11 классов 

3. Рекомендации учителям предметникам по 
психологической подготовке к ЕГЭ 
выпускников. 

Учителя - предметники 
 
Учителя - предметники 
 
Учителя - предметники 
Учителя - предметники 
 
 
Мухамеджанова Н.А. 
 
 
 
 
 
 

Апрель  Посещение ГМО. 

 Изучение нормативных документов об 
организации итоговой аттестации. 

 Участие в городской научно-практической 
конференции «Шаг в будущее» 

 Корректировка планов индивидуальной 
работы со слабоуспевающими учащимися. 

 Посещение уроков коллег с целью обмена 
опытом 
Заседание № 4. 

 утверждение экзаменационного материала по 
математике. 
 

 
Учителя - предметники 
 

Май  Проведение МОК по математике 8, 10,11 
классах 

 Проведение итоговых контрольных работ. 

 Результаты городской научно-практической 
конференции «Шаг в будущее» 

 
Заседание № 5. 

 Анализ проведения МОК  по математике 8, 
10,11 классах. 

 Внедрение ФГОС в 8 классах. Результаты. 

 Прохождение программного материала 

 Отчёт о работе МО.         
 

 
Учителя – предметники 
 
 
 
 
 
Мухамеджанова Н.А. 
 
Фарафонова О.А. 
 
 
 

 


