
 



ПЛАН РАБОТЫ ШМО  

УЧИТЕЛЕЙ   МАТЕМАТИКИ и ИНФОРМАТИКИ  

на  2020-2021 учебный год 

 

Тема методической работы: учебная мотивация современного школьника и 

педагога как необходимое условие эффективности обучения при ФГОС НОО, 

ФГОС  ООО, ФГОС СОО. 

 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающее эффективность и 

качество образовательного процесса.  

Задачи: 

 1. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет 

совершенствования организационной и управленческой деятельности. 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования 

универсальных учебных действий. 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения 

современных образовательных технологий. 

4. Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему 

непрерывного образования, активизация деятельности коллектива по реализации 

инновационных программ. 

6. Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностей 

детей. 

7. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

Направления работы  

 Повышение квалификации педагогов  

  Аттестация педагогов  

  Изучение и внедрение новых педагогических технологий  

  Работа с одаренными детьми  

  Распространение педагогического опыта  

 Мониторинг качества знаний учащихся   



 

Формы  работы 

 Изучение передового педагогического опыта.  

 Участие в семинарах и конференциях.  

 Организация предметных олимпиад.  

 Работа с одаренными детьми.  

 Повышение квалификации педагогов на курсах.   

 Прохождение аттестации педагогических кадров.  

 

Работа с кадрами 

 Повышение квалификации педагогических кадров через посещение ШМО, 

курсов на базе района, курсов при Академии АСОУ, дистанционных курсов 

ПК; 

 Мониторинг и анализ педагогических затруднений. 

 Оказание методической помощи при аттестации учителей. 

 Работа с нормативной литературой: 

 Изучение ФГОСов нового поколения. 

 Изучение нормативной документации Министерства образования, 

Управления образования, школы по организации содержания 

образовательного процесса. 

 Составление учебных программ с учетом разноуровневости преподавания 

План заседаний   методического объединения  

учителей  математики и информатики 

на 2020 -2021 учебный год 

  
№ 

п/п 

сроки содержание  работы форма  

проведения 

ответственные 

1. август 1.  Анализ   работы  ШМО  в  

2019-2020  учебном году  и 

утверждение плана работы 

ШМО  на  2020 -2021 учебный 

год 

Обсуждение, 

анализ 

Старостина 

С.А. 

2.  Рассмотрение и согласование  

рабочих  программ по 

математике и информатике  в 

Учителя-

предметники 



соответствии с  ФГОС   

Знакомство с нормативными 

документами Министерства 

образования и науки РФ и 

Московской области по 

проблемам математического 

образования в контексте ФГОС 

Старостина 

С.А. 

3. Анализ кодификаторов, 

спецификаций, демоверсий ЕГЭ 

и  ОГ по предметам 

математического цикла на 2020-

2021 год                    

Старостина 

С.А. 

Ежова Т.П. 

5.   Обсуждение тем 

самообразования учителей 

математики и информатики  

Учителя-

предметники 

2. ноябрь 1. Теоретический семинар 

«Формирование 

функциональной и 

математической грамотности на 

уроках»: 

- Технология формирования 

функциональной и 

математической грамотности. 

-  Разные типы заданий по 

формированию функциональной 

и математической грамотности. 

Сообщения,  

Обсуждение 

 

 

сообщение 

Учителя-

предметники 

2. Согласование  плана  

проведения  Недели  математики 

Старостина 

С.А. 

3. Итоги школьного    тура   

Всероссийской олимпиады 

школьников  по  предметам  

Учителя -

предметники 

3. февраль Круглый  стол  «Критерии 
оценивания достижений 
обучающихся».  

Использование разнообразных 

форм и средств контроля за 

качеством образования на 

уроках.   

Сообщение 

обсуждение 

Старостина 

С.А. 

Учителя - 

предметники 

5. апрель 1. Семинар «Методики обсуждение Учителя - 



подготовки  учащихся к 

итоговой аттестации  по 

предметам  математической 

направленности» 

предметники 

2.   Итоги  мониторинга   по 

предметам в  9-11    классах. 

Зам.директора  

по УВР 

 

3.   Изучение нормативных 

документов по ФГОС,    

знакомство с новинками 

методической литературы. 

Старостина 

С.А. 

6. май 1. Круглый стол  

«Формирование 

функциональной 

математической грамотности в 

современных условиях» 

обсуждение Учителя-

предметники 

2.  Оценка деятельности ШМО в 

прошедшем учебном году,  

примерное планирование на 

2021-2022 учебный год 

Старостина 

С.А. 



 


