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ПЛАН РАБОТЫ 

ВМО  учителей математики, информатики и физики 

МБОУ Матвеево-Курганской сош №2  

на 2018-2019 учебный год. 

 

Руководитель ВМО учителей математики – Русанова Наталья Ивановна,  

учитель высшей категории. 

 

Методическая тема объединения на 2018 -2019  учебный год:  

«Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 
 

Проблемы: 

1. Повышение качества математического образования школьников; 

2. Внедрение инновационных технологий в учебный процесс. 

 

Цель работы ВМО:  

Повышение качества обучения математики, физики и ИКТ  путѐм использования 

накопленного опыта и применения инновационных технологий. 

 

Для решения единой методической цели следует определить следующие  

задачи: 

 Повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований 

ФГОС второго поколения; 

 Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании 

образования, инновационных образовательных и воспитательных 

технологиях. 

 Повышение  результативности и качества обучения учащихся  на  основе  

мониторинговой  работы  каждого  учителя; 

 Организация дифференцированной  работы с учащимися, имеющими 

высокий уровень учебной мотивации; 

 Эффективное  применение инновационныех технологий  в преподавании 

математики, физики и ИКТ содействие  созданию  условий  для  

самореализации  учителя  через   использование современных 

образовательных и  информационных технологий; 

 Усиление воспитательного потенциала урочной и внеурочной 

образовательной деятельности учителей путѐм привлечения школьников к 

участию в школьных, муниципальных, региональных, федеральных 

мероприятиях, конкурсах, конференциях; 

 Совершенствование   профессиональной  компетентности  педагогов  через  

курсовую переподготовку, семинары, конкурсы, научно-практические 

конференции. 



 Оказание  методической  помощи  по  внедрению  в  образовательную 

деятельность современных   педагогических  технологий  и  методик  

обучения  для  повышения  качества образования в условиях введения 

ФГОС. 

 Изучение и распространение положительного опыта подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по математике. 

 Создание  условий  для  выявления  поддержки  и  развития  одаренных  

детей  и обеспечение их участия в олимпиадах всех уровней. 

 

Поставленные цели и задачи ВМО реализуются  

через следующие виды  деятельности: 

 обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией; 

 проведение консультаций по актуальным проблемам образования; 

 изучение и распространение  педагогического опыта учителей; 

 знакомство с новейшими достижениями в области образования; 

 творческие отчеты учителей; 

 открытые и показательные уроки, мастер-классы; 

 сетевые конкурсы учителей и учащихся; 

 обучающие и информационные семинары, практикумы, интерактивные и 

дистанционные формы работы 

 участие в районных проектах и  конкурсах работ  учителей и учащихся. 

 

В целях улучшения качества образования необходимо: 

 совершенствовать методы и формы проведения учебных занятий учителями, 

активно внедрять в образовательную практику  компетентностный подход; 

 проводить обмен мнениями по вопросу апробации учебников; 

 организовать углубленную подготовку учащихся, принимающих участие в 

олимпиадах; 

 обеспечить выполнение обязательного минимума содержания 

образовательных программ, требований к уровню подготовки выпускников 

по всем предметам образовательной области «Математика», «Физика» и 

«ИКТ»;  

 повышать качество изучения программного материала; 

 повышать уровень научно-теоретической, методической и психолого-

педагогической подготовки учителей; 

 способствовать созданию методического портфолио учителя; 

 развивать интерес у учащихся к математике путѐм организации внеклассной 

работы по предмету и реализации долговременных целевых проектов. 

 

Способствовать: 

 повышению  эффективности урока и качества знаний учащихся при  

подготовке  к независимой государственной аттестации в 9 классе и к ЕГЭ ; 

 совершенствованию  научно-методической  подготовки (продолжить поиски 

новых активных форм обучения, тем самым повышать эффективность 

урока); 



 развитию  творческих способностей учащихся (использование  

индивидуальной  работы с учащимися при  подготовке к выполнению   

исследовательской работы, написанию проектов); 

 использованию современных технологий на уроках и во внеурочное время. 

 подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

   Ожидаемые результаты:  

1. Повышение уровня успеваемости, качества знаний учащихся. 

2. Успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

3. Совершенствование профессиональной компетенции педагогов. 

4. Внедрение современных технологий деятельностного типа в образовательную 

практику. 

5. Повышение интереса учащихся к предметам естественнонаучного цикла. 

 

Функции ВМО: 

- оказание практической  и интеллектуальной помощи педагогам; 

- поддержка педагогической инициативы инновационных процессов; 

- оценка состояния происходящих процессов, явлений и опыта; 

- налаживание и установление контактов, связей, оказывающих положительное 

влияние на реализацию целей деятельности ВМО. 

 

     Основные направления деятельности: 
- совершенствование  и обогащение знаний педагогов; 

- развитие мировоззрения, профессионально-ценностных  ориентаций 

учителей; 

- развитие современного стиля педагогического мышления учителя (таких его 

черт, как системность, компетентность, конкретность, чувство меры, гибкость, 

мобильность) и его готовность к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой. 

 

Критерии оценки деятельности ВМО 

1.Компьютерная компетентность учителя. Использование ИКТ в учебном  

процессе. 

2.Владение новыми технологиями в обучении предмета. 

3.Повышение профессионализма педагогов через активные формы 

самообразования и курсы повышения квалификации. 

4.Качество участия педагогов в конкурсах различных уровней. 

5.Качество участия обучающихся в олимпиадах, НПК, конкурсах различных 

уровней. 

6.Результаты ЕГЭ и  уровня  обученности  учащихся по предметам. 

7.Выполнение плана работы  ВМО. 
 

 

 

 



Календарный план мероприятий на 2018 – 2019 учебный год: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Формы и 

методы 

работы 

Ответственные 

 

Заседание ВМО № 1. (27.08.2018 г) 

Тема: «Анализ и планирование методической работы. Методические аспекты работы 
учителя в период перехода на ФГОС». 

Цель: Детальное изучение нормативных документов. Постановка целей и задач  работы 

ШМО в новом учебном году. 
1.  Анализ работы МО за 2017-2018 уч. году .Знакомство 

и утверждение плана работы на 2018-2019 уч.год. 

Обсуждение Русанова 

Н.И. 

2.  Введение стандартов второго поколения в основной 

школе (9 класс по учебнику «Алгебра» Дорофеев Г.В.) 

Обсуждение 

 

Руководитель 

МО 

3.  
 Обсуждение и утверждение рабочих программ  

естественно-математического цикла, индивидуального 

обучения,  кружков,  элективных курсов, внеурочной 

деятельности. 

Обсуждение 

Практическое 

занятие 

Учителя 

4.  Изучение нормативных документов, правил ведения 

школьной документации, ученических тетрадей, 

периодичность их проверки.  

Обсуждение Руководитель 

МО 

 

5.  Анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников по математике, информатике 

и физике (результаты ЕГЭ и ОГЭ) 

Анализ Русанова 

Н.И. 

6.  Вводный контроль в 5-11 классах  в начале учебного 

года; п/годовых  итоговых  контрольных работ в 5-11 

классах; пробных экзаменационных работ в 9,11-х 

классах. 

Составление 

графика 

диагностическ

их работ 

Руководитель 

МО 

7.  Планирование работы  по самообразованию. Обсуждение Учителя 

 

Межсекционная работа: 

1. Подготовка к олимпиадам по предметам. 

2.Проведение школьных олимпиад по предметам естественнонаучного цикла в 5-11 классах. 

 

Внеклассная работа по предметам: 

Участие в  муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

Заседание ВМО №2. (25.10.2018 г) 

Тема: «Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей естественно-

математического цикла их компетентности в условиях обновления содержания образования 

в соответствии с новыми образовательными стандартами».  

Цель: Совершенствовать формы и методы учебной деятельности, способствующие 

эффективной работе учителей по обеспечению качественного образования и для реализации 

ФГОС. 



1.  
Способы моделирования современного урока в контексте 

профессиональной деятельности учителя, необходимые 

для реализации ФГОС. 

Обсуждени

е 

 

Русанова 

Н.И. 

2.  
« Проблемы преемственности в преподавании математики 

между начальной школой и 5 классом и возможные пути 

их решения.» 

 

Обмен 

опытом 

доклад 

 

Живова В.Г. 

3.  
Работа со слабоуспевающими учащимися.  

Обмен 

опытом. 

Окуева Е.Н. 

4.  

«Использование информационных технологий в процессе 

обучения физике.» 

Обмен 

опытом 

доклад 

 

Островская 

Т.С. 

5.  Обсуждение итогов ШЭ Всероссийской олимпиады  

школьников по предметам естественно-научного цикла. 

 

Обсуждени

е 

Учителя 

6.  Анализ результатов входного контроля в 5-11 классах и 
успеваемости по предметам естественно-математического 
цикла за 1 четверть. 

Анализ 

типичных 

ошибок и 

способов их 

устранения. 

 

Мась Г.А. 

 

7.  Международный конкурс по математике  

« Олимпус» и «Кенгуру» (Зимняя сессия) 

Обсужден

ие 

Учителя 

Межсекционная работа: 

1.Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за совершенствованием педагогического 

мастерства и обменом опытом. 

 

Внеклассная работа по предметам: 

1. Накопляемость оценок в классных журналах. 

2. Соответствие записи в классных журналах поурочному планированию в рабочих 

программах учителей. 

 

 

Заседание ВМО №3. (16.11.2018 г) 
 

Тема: «Методика использования инновационных технологий на уроках в условиях реализации 

ФГОС ООО» 
Цель: Использование инновационных технологий, их методов и средств для реализации идей 

оптимизации образовательного процесса» 

 

1.  Методика использования игровых технологий на уроках. 

Теоретическое содержание, способы организации и 

требования к проведению» 

Доклад Живова В.Г. 

2.  «Живая» математика. Методическ

ий семинар 

Макарѐва 

М.А. 

3.  О подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. (консультации, 

дополнительные занятия) 

Сравнительный анализ и изменения в КИМах ЕГЭ 2018 

и ЕГЭ 2019г., ОГЭ 2018г. И ОГЭ 2019г. 

Обсуждение Русанова Н.И. 



4.  Работа с одарѐнными детьми. Участие в 

международных, всероссийских и муниципальных 

конкурсах.  

Обсуждение Учителя 

Межсекционная работа: 

1. Организация и проведение пробного тестирования по математике в 9-х классах. 

 

 

Заседание ВМО №4. (14.01.2019 г) 

Тема: «Системно-деятельностный подход как главное условие реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта». 

Цель: Определить технологии, методы и средства  осуществления системно-деятельностного 

подхода в учебном процессе.  

 
1.  

Итоги мониторинга качества обучения за первое 

полугодие по предметам физико-математического 

цикла, разработка системы мер по устранению 

выявленных недостатков. 

Анализ 

Обсуждение 

Руководитель 

МО 

2.  
Самостоятельная работа на уроках информатики  и 

математики как средство формирования учебно-

информационных умений обучающихся. 

Обсуждение Ли А.А. 

3.   О федеральном перечне учебников на 2019-2020 

учебный год. Формирование списка учебников и 

учебных пособий, используемых для реализации 

основной образовательной программы по математике, 

физике и информатике в МБОУ Матвеево-Курганской 

сош №2. 

Зав. 

школьной 

библиотекой 

Шустова Т.И. 

4.  Обсуждение результатов школьных и муниципальных 

этапов Всероссийских олимпиад по предметам 

физико-математического цикла. 

Анализ 

Обсуждение 

Руководитель 

МО 

5.  Анализ репетиционного тестирования ЕГЭ по 

математике 

 

Анализ Макарѐва 

М.А. 

            Межсекционная работа 

1. Проведение открытых уроков. 

2. Проведение школьных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ 9 класс и ЕГЭ 11 класс. 

 

 

Заседание ВМО №5. (19.04.2019 г) 

Тема: «. Состояние преподавания предметов естественно-математического цикла в 

выпускных 9-ом  и 11 классах». 

Цель: Мотивация деятельности учителей естественно-математического цикла на повышение 

качества образования через внедрение и разработку инновационных процессов в обучении. 

 
1.  

Повышение качества организации образовательного 

процесса на основе применения мнемотехнологий.   

Доклад Макарѐва 

М.А. 

2.  
Изучение нормативных документов и методических 

Анализ 

Обсуждение 

Руководитель 

МО 



рекомендаций по итоговой аттестации учащихся 9 и 11 

классов. 

3.  Задачи и стратегии психологической подготовки 

выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. 

Обсуждение Руководитель 

МО 

4.  Итоги проведения недели естествознания. Обсуждение Учителя 

Межсекционная работа 

1. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации 

 

 

Заседание ВМО №6. (22.05.2019 г) 

Тема: « Результаты деятельности учителей ВМО естественно-математического цикла по 

совершенствованию образовательного процесса». 

Цель: Оценка эффективности работы МО учителей естественно-математического цикла и 

определение перспективного направления работы на следующий год. 

 

1.  Итоговые контрольные работы по предметам 

естественно-математического цикла в 5-11 классах: 

результаты, анализ, типичные ошибки, задания, 

вызывающие затруднения. 

Справка Русанова Н.И. 

2.  
Анализ успеваемости за II полугодие. Обсуждение 

проблем и задачи их реализации. 

Анализ Русанова Н.И. 

3.  Подробный анализ пробных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ. 

Проведение итоговой аттестации выпускных классов. 

Анализ 

Обсуждение 

Руководитель 

МО 

4.  Отчѐты учителей по самообразованию. Справка учителя  

5.  Подведение итогов работы ВМО. Анализ Русанова Н.И. 

6.  Разработка проекта плана работы ВМО на следующий 

учебный год.  

 

 

Обсуждение Руководитель 

МО 

 
Руководитель ВМО учителей математики 

 МБОУ Матвеево-Курганской сош №2       _____________ Н.И. Русанова 

 

 

 

 

 


