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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

«Воспитание гармонично развитой личности в урочной и внеурочной деятельности  

по математике и информатике в контексте культурного наследия и героического 

прошлого России». 

Цели работы МО: 

• Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей,           

их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания. 

• Создание   условий   для   повышения   качества  знаний  обучающихся по математике        

и информатике. 

• Обоснование и разработка методов, приёмов и заданий на интеллектуальное, физическое         

и социальное развитие обучающихся в рамках преподавания математики и информатики. 

• Формирование математической компетентности обучающихся. 

• Создание условий для формирования гармонично развитой личности в урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по математике и информатике в контексте культурного наследия 

и героического прошлого России. 

• Патриотическое воспитание обучающихся на уроках математики и информатики. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 
- обеспечение преемственности педагогической деятельности в отношении содержания 

образования, применяемых педагогических технологий, внеклассной и внеурочной деятельности; 

- выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

образовательных стандартов по предмету; 

- отбор содержания и составление рабочих программ учебных предметов, курсов; 
- апробирование современных педагогических технологий индивидуально ориентированной 

направленности; 

- проведение анализа состояния преподавания предмета; 

- разработка тематических диагностических контрольных работ и срезов; 

- организация взаимопосещений уроков по определённой тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

- организация открытых уроков по   определённой теме с целью   ознакомления       
с методическими наработками по предмету; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- проведение отчётов о профессиональном самообразовании учителей; 
- организация и проведение предметных недель, организация и проведение предметных 

олимпиад, конкурсов; 

- обоснование и разработка методов, приёмов и  заданий,  направленных  на 

интеллектуальное, физическое и социальное развитие обучающихся; на воспитание 
гармонично развитой личности; на развитие интереса у обучающихся к математике и 

информатике. 
 

Ожидаемый результат: 

• Повышение мотивации к изучению математики и информатики. 
• Развитие творческой активности обучающихся. 
• Интеллектуальное, физическое и социокультурное развитие обучающихся. 
• Внедрение передовых форм и методов патриотического воспитания. 
• Сохранение и развитие чувства гордости, любви к Родине, родному краю, школе; 

• Активизация   творческого   потенциала   педагогов   в воспитании гармонично развитой 
личности обучающихся. 



3 
 

 

Раздел 1. 

 

Организационно-педагогическая деятельность 
 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1.1 Рассмотрение и утверждение 

плана работы МО 

на 2020-2021 уч.год 

Сентябрь Руководитель МО План работы МО 

1.2 
Проведение заседаний МО 1 раз в 

четверть 
Руководитель МО Отдельный план 

заседаний МО 

 

1.3 

Творческий рост членов МО 

через участие в 

педагогических советах 

Центра, методических 

семинарах 

 

 
1 раз в месяц 

 

 

 
Члены МО 

Согласно годовому 
плану методработы, 

годовому плану 
работы УВЧ. 

 
1.4 

Внедрение новых технологий 

в организацию 

образовательного процесса 

 
В течение года 

 
Члены МО 

Внедрение и 

эффективное 

использование на 
различных уроках. 

 

 

1.5 

Пополнение методической 

копилки МО учителей 

математики и информатики 

 

В течение года 

 

 
Члены МО, 

Руководитель МО 

Банк диагностических 

материалов. 

Методическая копилка 

МО учителей 

математики и 

информатики на 
сайте Центра. 

1.6 
Обмен опытом  

В течение года 
Члены МО, 

руководитель МО 
Взаимопосещение, 

взаимоконсультации 

 
 

1.7 

Выполнение единых 

требований к оформлению и 

ведению тетрадей 

обучающихся 

 
 

В течение года 

 
Члены МО, 

Руководитель МО 

Информация о проверке 

тетрадей 

В конце каждой четверти. 

 

 

1.8 

 
 

Выполнение единых 

требований к оформлению 

классных журналов 

 

 

В течение года 

 

 
Члены МО 

Руководитель МО 

Проверка журналов 

начальником 

ОО и ДО 

А.Н. Тажитдинова 

Записи по ведению 

кл.журналов, справки, 

приказы. 
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Раздел 2. 

 

Учебно-методическая деятельность 
 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

 
2.1 

Разработка рабочих 

программ (5 – 8 класс) и 

календарно-тематических 
планов по математике. 

 
До 

07.09.2020 

 
Члены МО 

Рабочие программы 

по математике согласно 

ФГОС 
(5–8 классы). 

 
2.2 

Организация  

и проведение 

стартовых и вводных 
контрольных работ 

 
Сентябрь 

 
Члены МО 

 
График проведения. 

Заседание МО 

2.3. Организация  

и проведение ВПР  

по математике  

в 5-6 классах 

 

Сентябрь 
 

Члены МО 
 

График проведение ВПР 

 
2.4 

Вводная диагностика 

общеучебных умений и 

навыков обучающихся, 
УУД 

 
Сентябрь 

 
Члены МО 

 
Заседание МО 

 
 

2.5 

Организация и 

проведение текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 
аттестации обучающихся 

 
Сентябрь -

май 

 
 

Члены МО 

 
 

Согласно КУГ 

 
2.6 

Состояние поурочного 

планирования 

 
Ноябрь 

 
Члены МО 

Проверка 
Тажитдиновой А.Н. 

Заседание МО. 

 
2.7 

Проведение 

административных 

контрольных работ  

по математике 

 
Декабрь, 

май 

 
Члены МО 

 
График проведения, 

заседание МО. 

 

 
2.8 

Проверка уровня 

освоения обучающимися 

программного материала, 

анализ материально- 

технического оснащения 
кабинетов математики 

 
По 

согласованию с 

администрацией 

 

 
Члены МО 

Наблюдение, 

контрольные срезы, 

анализ результатов, 

посещение уроков 

администрацией. 
Заседание МО. 

 

 

 

 

2.9 

Изучение нормативных 

документов, 

методических 

рекомендаций  

по преподаванию 

математики и 

информатики согласно 

ФГОС. 

Изучение материалов 

нацпроекта 

«Образование» 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

 
Методическая копилка 

МО 

2.10 
Методическая копилка 

МО 
В течение года Члены МО 

Выступление по теме на 
заседаниях МО 
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Раздел 3. 

 

Организация внеклассной работы по математике 
 

 
№ п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Результат 

 
3.1 

 
Работа с обучающимися 

во время каникул 

26.10.20 – 31.10.20 

28.12.20 – 09.01.21 
22.03.20 – 27.03.20 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

Творческие работы, 

газеты. 

Продукты проектной 
деятельности 

 
 

3.2 

Организация участия 

обучающихся в 

различных конкурсах, 

мероприятиях Центра, 
школы 

 
 

В течение года 

 
Члены МО 

Руководитель 

МО 

Отдельные графики, 

творческие работы 

обучающихся 

 

 
3.3 

Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Сентябрь-октябрь 

2020 

 
Члены МО 

Руководитель 

МО 

 

 
Грамоты, дипломы 

 

 

3.4 

 
Организация участия 

обучающихся в 

дистанционных 

олимпиадах для 

школьников 

 

 

В течение года 

 
 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

 
Грамоты, 

благодарственные 

письма, дипломы 

и т.д. 
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Раздел 4. 

 

Научно-методическая деятельность 
 
 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

 
4.1 

Обмен опытом по 

использованию 

интерактивной доски  

в обучении  

26.10.20 – 31.10.20 

28.12.20 – 09.01.21 
    22.03.20 – 27.03.20 

 
Руководитель МО 

 
Взаимоконсультации 

 

 
4.2 

Участие в методических 

мероприятиях Центра, 

школы. 

Подготовка и 
проведение недели 

математики. 

 
В течение года 

 
1 полугодие 

 
 

Члены МО 

Руководитель МО 

 
 

Согласно годовому 

плану, плану МР, 

плану ВШК 

 
4.3 

Мониторинг 

деятельности членов МО 

в 2020–2021 учебном 
году 

Июнь 

2020 

 
Руководитель МО 

 
Отчет руководителя 

МО 

4.4 Внедрение эффективных 

методов, форм и 

приемов, направленных 

на повышение качества 

знаний обучающихся; на 

воспитание гармонично 

развитой личности 

обучающихся в 

процессе изучения 

математики и 
информатики 

 

 

 

 
В течение года 

 

 

 

Руководитель МО 

Члены МО 

 

 

Учебные и 

методические 

разработки, 

презентации 

4.5 Участие членов МО в 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, 
вебинарах. 

 
 

В течение года 

 
Руководитель 

Члены МО 

Дипломы. 

Благодарственные 

письма. 

Грамоты. 

4.6 Внедрение эффективных 

методов, форм и 

приемов активизации 

мыслительной 
деятельности 

 
 

В течение года 

 
Члены МО 

Руководитель МО 

 
Внедрение в учебный 

процесс 

4.7  
Сбор мультимедийных 

материалов по 

предмету 

 

 

В течение года 

 

 
Члены МО 

Руководитель МО 

Разработки, 

презентации, 

задания на 

интерактивной доске, 

видеоуроки, 

тренажёры 
и др. 

4.8. Создание банка 

олимпиадных заданий 

по математике и 
информатике 

 
В течение года 

 
Руководитель МО 

Члены МО 

 
Банк олимпиадных 

заданий 
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Раздел 5 

Деятельность учителей математики в условиях ФГОС ООО 

в 5 - 8 классах. 
 
 
 

№ Виды деятельности Ответственные Сроки 

1 Диагностика готовности учителей к работе в 
условиях ФГОС ООО 

Горшкова С.А. Сентябрь2020 

2 Соответствие рабочих программ для 5- 8 

классов, календарно-тематического 
планирования требованиям ФГОС  ООО 

Все члены МО Сентябрь 2020 

3 Проведение стартовой и вводной диагностики 

образовательных достижений по математике. 

Все члены МО Сентябрь 

2020 
по графику 

4 Работа по адаптации обучающихся к условиям 
обучения 

Все члены МО 09.09.20- 
26.10.20 

5 Повышение профессионального уровня 
педагогов: 

- Создание базы диагностических методик  

- и дидактических материалов по параллелям. 

- Разработка (совершенствование) критериев и 

диагностического материала для отслеживания 

уровня сформированности учебно-познавательных 

компетенций обучающихся. 

- Аттестация учителей (Потехина Н.А.). 

- Работа по темам самообразования. 

- Обобщение опыта (на заседаниях МО, 

методических семинарах, педсоветах и т.д.). 

- Проектирование, реализация и анализ 

современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Все члены МО В течение 
года 

6 Работа с одарёнными детьми: 

- работа с учащимися по подготовке к участию  

- в олимпиадах различного уровня  

- (в том числе дистанционных, заочных); 

- организация внеурочной деятельности. 

Все члены МО В течение года 

7 Подведение итогов работы в условиях 
ФГОС ООО в 2020-2021 уч. году 

Все члены МО Июнь 
2020 

8 Ведение классных журналов 
в 5 - 8 классах 

Все члены МО В течение 
года 

9 Использование современных образовательных 

технологий на уроках в 5-8 классах 

Все члены МО. В течение 

года 

10 Работа по формированию и диагностике УУД Все члены МО В течение 
года 
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План заседаний МО учителей математики и информатики 

на 2020 – 2021 учебный год 

Заседание 1. (август-сентябрь, 2020) 
1.1.  Рассмотрение и согласование рабочих программ. 

1.2.  Рассмотрение плана работы МО математиков на 2020 - 2021 учебный год. 

(Руководитель МО). 

1.3. Утверждение тем самообразования членов МО. 

(Руководитель МО). 

1.4. Согласование графиков проведения стартовой и входной контрольных работы  

по математике. (Руководитель МО). 

1.5. Готовность учебных кабинетов на 2020 - 2021 учебно-оздоровительный год.  

Паспорта кабинетов. 

1.6.   Обсуждение текущих проблем. 

 
 

Заседание 2. (октябрь-ноябрь, 2020) 
2.1. Сообщение на тему: «Культурное наследие и героическое прошлое народов России как 

основа воспитания гармонично развитой личности в 5 и 8 классах на уроках математики и во 

внеклассной деятельности» (Потехина Н.А.). 

2.2. Анализы результатов стартовой и входной контрольной работы по математике  

(по 5-8 классам). (Члены МО, Руководитель МО). 

2.3.  Анализ выполнения учебных программ и планов. 

2.4. Состояние поурочного планирования (Руководитель МО). 
2.5. Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

О формировании банка олимпиадных заданий. 

2.6. Отчет педагогов о посещении семинаров, лекций, вебинаров и других  

образовательных мероприятий. 

2.7. Обсуждение текущих проблем. 
 

Заседание 3. (декабрь-январь 2020-2021) 
3.1. Сообщения на темы:  

«Культурное наследие и героическое прошлое народов России как основа воспитания 

гармонично развитой личности в 6 классах на уроках математики и во внеклассной 

деятельности» (Ибрагимова Н.М.). 

«Развитие мотивации на уроках информатики как средство повышения уровня обученности 

учащихся» (Боровских О.Ю.). 

3.2. Анализы результатов административных контрольных работ по математике                    
(Члены МО, Руководитель МО) 

3.3. Анализ выполненной практической части учебной программы по математике  

за первое  полугодие. 

(Члены МО, Руководитель МО) 
3.4. Обсуждение  деятельности  членов  МО  по  реализации  ФГОС в  5-8 классах  

за первое полугодие. 

3.5. Отчет педагогов о посещении семинаров, лекций, вебинаров и других  

образовательных мероприятий. 

3.6. Обсуждение текущих проблем. 
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Заседание 4. (март 2021). 
4.1. Сообщения на темы: 

«Культурное наследие и героическое прошлое народов России как основа воспитания 

гармонично развитой личности в 5 и 7 классах на уроках математики и во внеклассной 

деятельности» (Литвиненко Е.Н). 

4.2. Анализ выполнения практической части учебной программы по математике за 3 четверть. 

(Члены МО, Руководитель МО). 

4.3. Отчет педагогов о посещении семинаров, лекций, вебинаров и других  

образовательных мероприятий. 

4.4. Обсуждение текущих проблем. 

Заседание 5. (май - июнь 2021) 
5.1. Представление наработанного материала по теме самообразования для сдачи  

в методический кабинет Центра или в копилку МО учителей математики. 

(Члены МО, Руководитель МО). 
5.2 Анализы результатов промежуточной аттестации обучающихся математике  

(итоговая контрольная работа по математике за 2020-2021 учебный год). 

(Члены МО, Руководитель МО) 
5.3.  Анализ выполненной практической части учебной программы по математике  

за 2020- 2021 учебный год. 

(Члены МО, Руководитель МО) 
5.4. Подведение итогов деятельности членов МО по реализации ФГОС ООО в 5- 8 классах 

в 2020-2021 учебном году. 

5.5. Анализ работы ШМО в 2020- 2021 учебном году. 

5.6. Решение текущих проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


