
«Утверждаю» 

Директор школы________________Кохова Б.З. 
  

План работы методического объединения учителей математики, 

физики и информатики на 2015 – 2016 учебный год. 
  

Тема методической работы МО: «Совершенствование профессиональных компетенций 

педагога в условиях внедрения ФГОС ООО» 

  

Цель работы методического объединения над данной методической темой: 

«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) 

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, физики и 

информатики в  соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС 

ООО. 

 Основные направления деятельности работы ШМО учителей математики, информатики и 

физики. 

1. Повышение методического уровня учитель математики, информатики и физики 

Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей по 

следующему плану: 
  

1. Изучить материалы по внедрению ФГОС ООО. Повысить профессиональную компетентность 

педагогов по внедрению ФГОСа в 5-7-х классах по математике. 

2. Изучить инновационные технологии в обучении предмета. 

3. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания предметов. 

4. Участвовать в профессиональных конкурсах и фестивалях.. 

5. Участвовать в работе педагогических советов, научно-практических конференций, районных 

семинаров учителей математики, информатики. 

6. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы. 

7. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО. 

8. Повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных курсах по 

повышению квалификации учителей. 
  

2. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету 

1. Добиваться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии с требованиями 

государственных стандартов образования. 

2. Применять современные, инновационные методы обучения. 

3. Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся. 

4. Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке. 

5. Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках. 

6. Дополнительные занятия  использовать для расширенного изучения отдельных вопросов 

школьной математики, физики и информатики. 

7. Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня подготовленности 

учащихся. 



8. Вести качественную работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 
  

 3. Работа с одаренными детьми 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, 

олимпиадам. 

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к 

участию в научно-практических конференциях. 

3. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

использованию Интернета для получения дополнительного материала. 

4. Подготовка и участие в конкурсах, очных  и заочных олимпиадах по предмету. 

5. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для 

развития его личности. 

6. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы. 

7. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО. 

4. Внеклассная работа 

1. Подготовка и проведение предметной недели (по особому плану). 

2. Проведение школьной олимпиады по математике. 

3. Подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по предмету. 

4. Участие в XI Международной олимпиаде по основам наук (математика, информатика, 

физика). 
  

5. Совершенствование работы учителя: 

o Продолжить работу над пополнением кабинетов, делиться методическими находками, 

осуществлять помощь и поддержку не только учащимся, но и друг другу, изучать опыт коллег 

по работе, прислушиваться к замечаниям и советам, быть в творческом поиске оптимальных 

методов, приемов, средств обучения. 

o Для овладения знаниями включать в полном объеме в процессе обучения не только 

восприятие, осмысление, запоминание, но и аналогию, обобщение и систематизацию и 

обязательно с применением знаний на практике по возможности с большей 

самостоятельностью. 

o В условиях перехода учащихся выпускных классов к новым формам итоговой аттестации в 

виде тестов, сдачи экзамена независимым экспертам, готовить детей к таким испытаниям 

более тщательно, в том числе и психологически. 

o Добиваться комплексного подхода в обучении учащихся, синхронного решения 

образовательных и воспитательных задач, с тем, чтобы каждый ученик достиг уровня 

обязательной подготовки, а способные ученики смогли бы получить образование более 

высокого качества. 

o Повседневная работа учителя по самообразованию. 

  Одна из главных задач учителя – организовать работу так, чтобы к ЕГЭ ученики были 

способны самостоятельно выдвинуть идею решения конкретной задачи, наметить план этого 

решения. Работа методического объединения математиков направлена на формирование у 

учеников целостного представления о математике, проявления интереса к предмету и 

развитие осознанной мотивации изучения предмета. Методическое объединение математиков 

постоянно участвует в работе различных конкурсов, ведет проектную и исследовательскую 

деятельность. Учителя работают над формированием у учеников математических знаний, 

подготовкой к поступлению в ВУЗ, продолжением обучения в профильных классах. Общими 

на всех ступенях обучения в школе являются следующие приоритеты: 

 Личностно- ориентированный подход; 

 Разноуровневый дифференцированный метод обучения; 

 Групповые и индивидуальные формы развивающего обучения. 
   

o Формирование умения учиться; 

o Выявление пробелов в знаниях, навыках; 

o Проверка условия теории; 



o Умение решать ключевые задачи; 

o Обучение решению сложных математических задач; 

o Опыт работы с дополнительной литературой; 

o Организация сотрудничества учащихся. 
  

Сроки 

реализации 

Тематика заседаний мо 

сентябрь Анализ работы МО за прошлый год. 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ. Утверждение плана работы на новый 

учебный год. 

Утверждение рабочих программ по математике, физике и информатике 

на 2015- 2016 учебный год. 

Организация подготовки учащихся 9. 11 классов к итоговой аттестации 

Планирование работы по самообразовательной деятельности 

  

Октябрь - 

ноябрь 

Анализ результатов мониторинга успеваемости и качества образования за 

первое полугодие 

Работа с учащимися, имеющими низкий уровень познавательной 

мотивации. 
  

Проверка ведения учащимися 5-11 классов 

рабочих тетрадей по математике 

Организация дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике в 9-11х классах 

  Подготовка к олимпиадам по математике, физике и информатике 

Декабрь – 

январь 

Внедрение современных информационных технологий в образовательный 

процесс 

Итоги и анализ школьных и районных предметных олимпиад Анализ 

результатов мониторинга успеваемости и качества образования за первое 

полугодие 

  

Февраль-март 

Проверка ведения тетрадей для контрольных работ по математике 

учащимися 5-11 классов 

Обсуждение и утверждение экзаменационных материалов. 

Система работы учителей математики. 
  

   информатики и ИКТ и физике по подготовке 

учащихся к ЕГЭ 

Анализ результатов мониторинга 

успеваемости и качества образования за третью четверть 

Апрель-май 

  

Анализ результатов мониторинга успеваемости и качества образования за 

2015-2016 уч. год 

Анализ работы методического объединения за 2015- 2016 учебный год 

Планирование работы на 2016-2017 учебный год 

Отчеты членов методического объединения по темам самообразования 

  

  

 

 

 



Отчет о проведении 

 месячника математики, информатики и физики 

в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 2015-2016 уч. год 

На основании планирования работы ШМО учителей математики, физики и информатики  на 

2015 – 2016 учебный год  с 1. 04 по 30.04   в школе был проведен  месячник  по математике 

,  физике и информатике. 

Цель проведения предметного  месячника : 

1.      повысить интерес учащихся к изучению предметов ; 

2.    вызвать у школьников положительную мотивацию к изучению математики , физики и 

информатики; 

3.    создать условия для формирования активной познавательной деятельности школьников; 

4.    расширить кругозор и интеллект учащихся дополнительными знаниями. 

Задачи предметного месячника : 

1.      Привлечь всех учащихся для организации и проведения  месячника. 

2.    Провести мероприятие, содействующее развитию  познавательной деятельности 

учащихся, расширению знаний по математике,  физике, информатике,   формированию 

творческих способностей: логического мышления, рациональных способов решения задач и 

примеров, смекалки. 

3.    Организовать индивидуальную и коллективную, практическую деятельность учащихся, 

содействуя воспитанию коллективизма и товарищества. 

Принцип проведения Месячника:  каждый учащийся школы является активным участником 

предметного  месячника. Любой ребѐнок может попробовать свои силы в различных видах 

деятельности: выдвигать и реализовывать свои идеи , подбирать материал к выпуску газеты, 

принимать участие в выпуске самой газеты, придумывать и разгадывать свои и уже 

существующие задачи, кроссворды и ребусы, принять участие в общешкольном  мероприятии. 

Для проведения месячника разработали технологическую карту методической деятельности 

каждого учитель МО, т.е. составили подробный план работы для всех членов МО. В рамках 

месячника были проведены все запланированные мероприятия: 

1.      Организована выставка математических газет по всем предметам; 

 



 

  

  

  

2.    Поповой Е.В. проведен урок математики в 6 классе по теме «Координатная 

плоскость» . В ходе урока дети научились находить точку на плоскости по заданным 

координатам и находить координаты заданной точки. Ребята с удовольствием 

рисовали с помощью координатной плоскости. Учителем в ходе урока были 

использованы сборник стихов, компьютер и карточки-задания. 



 

  

3.Темирдашевой З.Ш. был проведен обобщающий урок по теме: «Умножение и деление 

десятичных дробей». В ходе урока проходило закрепление умений и навыков при работе с 

десятичными дробями через использование мультимедийных программ, был проведен 

контроль степени усвоения основных умений выполнения работы с дробями.. учителем были 

использованы мультимедийные устройства, карточки с заданиями, раздаточный материал-

мордашки настроения, плакат с бабочками. 
  

 



4   Внеклассное мероприятие «математический смотр знаний» было проведено Коховой Б.З. в 

5 классе. Класс был поделен на две соревнующиеся команды под названиями «Круг» и 

«Квадрат». На мероприятии были такие конкурсы как приветствие команд, блиц-ткрнир для 

команд,конкурс капитанов, блиц-опрос, Задания командам на слайдах. В итоге победила 

команда «квадрат» и была награждена сладкими призами, грамотами были награждены самые 

активные участники. 
  

  

5.    Внеклассное мероприятие по информатике «Своя игра» по информатике было проведено 

Поповой Е.В. В ходе игры прошло обобщение знаний по информатике по курсу «Устройство 

компьютера» просматривалась связь с другими предметами.  Игра состояла из нескольких 

раундов. В каждом раунде была своя тема и стоимость вопросов. Победила команда, 

набравшая больше очков. 

Хочется отметить большую активность и увлеченность ребят  принимавших деятельное 

участие в каждом конкурсе, активно поддерживающих свои команды в  соревнованиях. 

Классные коллективы продемонстрировали в ходе многочисленных коллективных дел и 

мероприятий сплоченность, трудолюбие, смекалку . Цель,  поставленная перед проведением 

месячника,  достигнута. 
  

Анализ работы школьного методического объединения учителей математики, физики и 

информатики за 2015-2016 учебный год. 

        

      Методическое объединение учителей математики, физики, информатики нашей   школы - 

это содружество единомышленников, беззаветно преданных своему делу –  делу воспитания и 

обучения подрастающего поколения. 

Неважно, сколько лет каждому из нас – все мы молоды душой и готовы снова и снова 

открывать математические и физические законы и доказывать теоремы вместе с нашими 

учениками. 



Тема работы методического объединения: «Повышение качества знаний по математике, 

физике и информатике на основе применения новых технологий и традиционных форм 

обучения». 

Цель работы: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания. Совершенствование методической работы в использовании  современных 

педагогических технологий для создания условий формирования у обучающихся 

интеллектуальных и практических умений в области математики и информатики. 

Основные формы работы методического объединения: 

· участие в работе педагогических советов; 

. формирование в коллективе успешности, сотрудничества. 

· проведение открытых уроков; 

· организация и проведение методического предметного месяца; 

 . работа по повышению квалификации; 

· организация, подготовка и проведение пробных экзаменов в выпускных классах; 

. формирование у учащихся потребности к изучению математики, физики и информатики,  

раскрытие творческого потенциала ученика.  

Содержание работы включало в себя множество вопросов, связанных: 

• с освоением методики преподавателя предмета; 

• с планированием работы МО; 

• с изучением его отдельных тем; 

  • с овладением новыми методами, средствами и формами обучения; 

• с изучением опыта коллег.    

Направления работы МО в 2015– 2016 учебном  году: 

1. Преподавание предмета в соответствии с современными требованиями к уроку. 

2. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества обучения 

предметов. 

3. Внеурочная работа, направленная на развитие творческих способностей учащихся и 

повышение интереса к изучению предмета.  

В составе методического объединения учителей физико-математического цикла работают: 4 

учителя математики, 1 учитель физики, 1 учитель математики и информатики. Среди них 4 

преподавателя, имеющих высшую квалификационную категорию,  2 преподавателя,  

имеющих  первую квалификационную категорию. 

В 2015-2016 учебном году ШМО учителей математики, физики и информатики работало над 

проблемой организовать работу так, чтобы к ЕГЭ ученики были способны    самостоятельно 

выдвинуть идею решения конкретной задачи, наметить план этого   решения. 

Реализация этой проблемы осуществлялась за счет поставленных задач: 

Повышение квалификации педагогов, прохождение курсовой подготовки учителей. 

Решение: В будущем пытаться сохранить тенденцию по непрерывному совершенствованию 

уровня педагогического мастерства педагогов. 

2. Совершенствование работы в направлении «Требования к современному уроку»   через 

участие в методическом месячнике, через публикации различного уровня, решение 

методических вопросов на заседаниях МО. 

В 2015-2016 учебном году было проведено 5 заседаний, на которых обсуждалось содержание 

программ; проводился анализ учебной деятельности учащихся; срезовых  контрольных работ 

по математике, физике и информатике; контролировалось  прохождение программного 

материала; обобщался педагогический опыт. В ходе круглого стола учителя МО 

познакомились с технологиями АМО (активные методы обучения) с целью изучения 

особенностей ФГОС и повышения качества знаний учащихся по     предметам. 

Решение: Продолжить работу по изучение документов, материалов с целью изучения 

особенностей ФГОС. Внедрять инновационные технологий в процесс обучения. 

Способствовать повышению интереса учащихся к предметам математического цикла и   

добиваться повышения качества знаний учащихся. 

3. Результативность работы педагогов МО показывает, что по сравнению с 2014-2015 уч.г. 

сохранен достаточный уровень обученности учащихся по математике, физике и информатике. 



Анализ участия школьников в предметных олимпиадах разного уровня . 

В олимпиаде по информатике на школьном уровне участвовали 16 человек. 

Результаты по 8 классу: 1 место- Хапсироков Тимур 

                                           2 место- Мельникова Елизавета 

                                           3 место- АгировРауль 

результаты по 9 классу: 3 место- Булатуков Арслан 

                                                          Муминова Мадина 

результаты по 10 классу : 2 место – Баракаева Сабина 

                                             3 место -  Хапсирокова Зарина 

результаты по 11 классу: 3 место- Джемакулов Ислам 

В олимпиаде по математике на школьном уровне участвовали 46 человек: 

результаты по 11 классу: 1 место – Микитова Марьяна 

                                            2 место – Шаова Алина 

                                            3 место – Докшорова Алина 

 результаты по 10 классу: 3 место – Баракаева Сабина 

результаты по 9 классу:    2 место- Мансурова Рада 

                                             3 место – Есенева Мадина 

результаты по 8 классу:    3 место – Керейтова Марьем 

                                                              Казакова Юлдуз 

результаты по 7 классу:   1 место – Курелова Эллина, Джанкуланов 

Артур                                                     

                                            2 место – Дохов Тимур, Шебзухова Марианна 

                                            3 место – Гашоков Зубер, Абдоков Азамат 

результаты по 6 классу:  1 место – Дохов Артур 

                                           2 место – Мажер Артем 

                                          3 место – Панарин Станислав 

результаты по 5 классу: 3 место–Разов Расул, 

                                                        Джанкуланова  Дина, 

                                                         Гозгешева Эллина 

 В олимпиаде по физике на школьном уровне участвовали 25 человек: 

 результаты по 8 классу: 1 место –Гутякулова Бэла 

                                          2 место-Агиров Рауль 

                                          3 место –Исунов Заур 

 результаты по 9 классу:  1место –Шаов Али 

                                            2место – Микитова Салима, Абишева Алиме 

                                           3место –Мазукабзова Л.,Неров А.,Муминова М. 

результаты по 10 классу: 1место -  Джемакулова А., 

                                           2место – Хапсирокова З., Баракаева С. 

                                           3место –Итляшев Заур 

    

результаты по 11 классу: 1 место- Джемакулов Ислам  

                                            2 место- Микитова Марьяна 

                                            3 место- Огурлиева Эльмира                                            

Результаты сдачи ОГЭ по математике: 

 успеваемость по школе составила – 94 %.  

качество знаний -88 %,  

средняя отметка - 4  

6% - отметку «2» 

6 %-отметку«3». . 

Итоги экзамена по математике - 2016 позволяют высказать некоторые общие 

рекомендации, направленные на совершенствование процесса преподавания математики в 

МКОУ “СОШ а.Адыге-Хабль” и подготовку выпускников основной школы к экзамену в 2017 

г. 

1.Внедрение в практику работы школы личностно-ориентированных методов   педагогики 

даст возможность усилить внимание к формированию базовых умений у слабых учащихся 



или у тех, кто не ориентирован на более глубокое изучение математики, а также 

обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность и желание усваивать математику 

на более высоком уровне. 

2.Организация уроков обобщающего повторения по алгебре позволит обобщить знания, 

полученные за курс основной школы. 

3.Обратить особое внимание на повторение темы «Графики функций». 

4.При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять   больше 

внимание решению многошаговых задач и обучению составления плана решения задачи. 

Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией 

пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам с использованием диагностических 

карт класса и индивидуальных карт учащихся необходимо для системной подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации. 

5.Повышение уровня вычислительных навыков учащихся (например, с помощью устной 

работы на уроках: применение арифметических законов действий при работе с 

рациональными числами) позволит им успешно выполнить задания, избежав досадных 

ошибок. 

6.Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в тестовой 

форме соблюдая временной режим, позволит учащимся на экзамене более рационально 

распределять свое время. 

7.Усиление практической направленности обучения, включение соответствующих заданий 

«на проценты», графики реальных зависимостей, текстовые задачи с построением 

математических моделей реальных ситуаций поможет учащимся применить свои знания в 

нестандартной ситуации. 

8.Особое внимание уделить на задания геометрического материала. 

Мониторинг подготовки выпускников к ЕГЭ (математика). 

В течении года ученики 11 класса писали пробный экзамен ЕГЭ по математике несколько раз , 

во время которых проверяли свои знания и впоследствии закрепляли темы , в которых у них 

были пробелы, в результате чего на настоящем экзамене чувствовали себя довольно спокойно 

и уверенно. Экзамен был сдан на высоком уровне. 

В 2015-16 учебном году под руководством учителей математики, информатики и физики 

проводились внеклассные мероприятия, позволяющие повысить заинтересованность 

учащихся в изучении предмета. Активная внеклассная работа по предмету является 

продолжением урочной деятельности и содействует реализации воспитательных целей 

обучения. 

В 2015-16 учебном году учащиеся нашей школы активно участвовали в различных   

олимпиадах по информатике, физике, математики и достигли определенных результатов. 

Решение: Продолжить работу с одарѐнными детьми, способствовать интеллектуальному и 

творческому развитию учащихся, повышать качество знаний учащихся путѐм использования 

разнообразных методов изучения материала. 

Общие выводы: 

     Проанализировав состояние работы методического объединения учителей математики, 

физики и информатики за 2015-2016 учебный год, можно сделать следующие   выводы: 

1.Работу учителей математики и информатики в 2015-2016 учебном году признать 

удовлетворительной. 

2.Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации 

педагогов. 

3.Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем       уровне и 

требуют систематической работы и контроля. 

4.Активизировалась работа с одарѐнными детьми, что способствует интеллектуальному и 

творческому развитию учащихся. 

5.Уровень участия педагогов  в мероприятиях различного уровня повысился. 

6.Члены МО учителей математики, физики и информатики понимают значимость 

методической работы, принимают активное участие в жизни школы. 

7.Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится мониторинг качества   знаний учащихся. 



Рекомендации: 

1.Совершенствовать методики преподавания математики, физики и информатики с целью 

повышения результативности обучения через изучение новых     современных педагогических 

технологий и взаимный обмен опытом. 

2.Продолжить раскрытие и развитие интеллектуального творческого потенциала учителя- 

предметника. 

3.Совершенствовать системы раннего выявления и поддержки способных и     

одаренных детей через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, 

внеклассные мероприятия. 

4.Повышать качество знаний учащихся путѐм введения разнообразных форм  

обучения. 

 


