


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август 
 

Направление 
деятельности 

Содержание Ответственные 

Учебно-методическое 
сопровождение  
образовательного 
процесса                             

Участие в работе районного МО  
Определение направления работы МО 
в новом учебном году 

Члены ШМО 

Изучение нормативных 
документов, новинок 
методической 
литературы, цифровых 
образовательных 
ресурсов. 

Изучение УМК, допущенного и 
рекомендованного Министерством 
образования и науки на 2018-2019 
уч.год. 
Изучение нормативных документов, 
правил ведения школьной 
документации, положение о проверке 
рабочих тетрадей. 

  

Заседания ШМО      • Анализ работы ШМО за 2017-
2018 учебный год. 

• Анализ итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 классов 2018 
года. 

• Определение актуальности 
темы, вытекающей из анализа 
педагогической деятельности 
ШМО за предыдущий период. 

• Обсуждение форм работы над 
поставленными вопросами 

• Утверждение рабочих программ 
по математике, физике, 
информатике в  5-11 классах на 
2018-2019 уч.год. 
 

Громова Н. В. 
Члены ШМО 

Изучение опыта учителей 
ШМО                    

Взаимообмен дидактическим 
материалом 

Члены ШМО 

 Включение учащихся в 
совместную деятельность 
и развитие их творческих 
способностей                                 

   
 
 

Организация контроля за 
качеством знаний 
учащихся                       

   
 

Аналитическая Анализ работы ШМО за прошедший  Громова Н. В. 



деятельность                           учебный год 
Анализ итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 классов 2018 года. 

Королева А. Д, 
 

 
1 четверть 

 
Направление 
деятельности 

Содержание Ответственные 

Учебно-методическое 
сопровождение  
образовательного 
процесса                             

Подбор сетевых ресурсов для 
подготовки обучающихся к ГИА. 
Оценка деятельности учителя по 
формированию УУД. 

Члены ШМО 

Изучение нормативных 
документов, новинок 
методической 
литературы, цифровых 
образовательных 
ресурсов. 

Требования САНПиН к учебным 
кабинетам 

 Громова Н.В. 
 

Заседания ШМО      • Утверждение плана ШМО на 
2018-2019 учебный год.  

• Обсуждение УМК кабинетов 
математики, физики, 
информатики. 

• Выбор руководителя ШМО 
учителей точных наук 

• Наставничество молодых 
специалистов 

• Всероссийское тестирование 
учителей 
 

Громова Н.В. 
 
Члены ШМО 

Изучение опыта учителей 
МО                    

Определение и обсуждение тем 
самообразования  
Пополнение банка методических 
материалов 
Участие в краевом дистанционном 
конкурсе разработок учебных занятий 
«Педагогический поиск, формируем 
метапредметные результаты» КИПК г. 
Красноярск. 
Взаимопосещение уроков. 

Члены ШМО 

 Включение учащихся в 
совместную деятельность 
и развитие их творческих 
способностей                                 

Вовлечение учащихся в работу  
элективных курсов, дополнительных 
занятий.  
Подготовка учащихся к школьному 
этапу Всероссийской олимпиады 
школьников по математике, физике, 
информатике. 
Участие в олимпиаде по математике на 
образовательной платформе УЧИ.РУ 

Члены ШМО 



Организация контроля за 
качеством знаний 
учащихся                       

Организация повторения ранее 
изученного материала по предметам в 5-
11 классах. 
Классно-обощающий контроль в 5 
классах. 
Всероссийская неделя мониторинга по 
математике в 5-11 классах «Знаника» 

 

   

 
2 четверть 

 
Направление 
деятельности 

Содержание Ответственные 

Учебно-методическое 
сопровождение  
образовательного 
процесса                             

Ознакомление со структурой и 
требованиями современного урока. 
Формирующее оценивание в условиях 
требований ФГОС. 

 Члены ШМО 
 
Учителя 
математики 

Изучение нормативных 
документов,  новинок 
методической 
литературы, цифровых 
образовательных 
ресурсов 

Ознакомление с демоверсиями ЕГЭ, 
ГИА-2019 по математике, физике, 
информатике (кодификатор, 
спецификация). 
Положение об учебных кабинетах. 
Должностная инструкция для учителя. 
Положение о грамотах для учащихся. 
 

Члены ШМО 

Заседания МО      • Обсуждение итогов I четверти. 
• Подведение итогов школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по математике . 

• Формирование команды 
учащихся к участию в районной 
олимпиаде по математике, физике, 
информатике . 

• Разнообразие методов и приемов 
работ с одаренными детьми. 

• Подготовка к проведению 
районной игры для учащихся 5-6 
классов «Математический 
поезд». 

• Ведение электронного журнала. 
• Уроки по финансовой 

грамотности (инструкция по 
проведению уроков) 
 

 Громова Н.В. 
 
Члены ШМО 

Изучение опыта учителей 
МО                    

Планирование работы по темам 
самообразования 
 Пополнение банка методических 
материалов 
Взаимопосещение уроков. 
 

Члены ШМО. 



 Включение учащихся в 
совместную деятельность 
и развитие их творческих 
способностей                                 

Участие в городских предметных 
олимпиадах. 
Организация и проведение 
дополнительных занятий со 
слабоуспевающими учащимися, 
консультаций и индивидуально-
групповых занятий с учащимися, 
желающими повысить качество знаний 
по математике. 
 Вовлечение учащихся в дистанционно-
эвристические олимпиады. 
Классно-обощающий контроль в 9,10 
классах. 
 Оформление предметных уголков к 
экзаменам. 

Члены МО 

Организация контроля за 
качеством знаний 
учащихся                       

ККР по физике в 8 классах, по 
математике в 7 классах 

 Юсина И. О. 
Петренко В. А,  
Гопоненко В. В. 

Аналитическая 
деятельность                           

Анализ итогов  I полугодия по 
предметам  
 

Королева А. Д. 
 

 
 

3 четверть 
 

Направление 
деятельности 

Содержание Ответственные 

Учебно-методическое 
сопровождение  
образовательного 
процесса                             

 Разработка плана мероприятий по 
совершенствованию методики 
подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ и 
ГИА по  математике, физике, 
информатике. 

Саманчук Е. И. 
Громова Н. В. 
Сорокин В. Н. 

Изучение нормативных 
документов, новинок 
методической 
литературы, цифровых 
образовательных 
ресурсов. 

Изучение УМК, допущенного и 
рекомендованного Министерством 
образования и науки на 2019-2020 
уч.год. 
Изучение нормативных документов 
государственной (итоговой) 
аттестации. 

 Члены ШМО 

Заседания МО      Анализ прохождения программного 
материала по математике, физике, 
информатике за 1 полугодие 
Промежуточная аттестация по 
предметам. 
ВПР по математике в 5-7 классах 
(знакомство с демонстрационным 
материалом) 
Положение о кабинете (устранение 
замечаний) 
 

 Громова Н. В. 
Члены ШМО 



Изучение опыта учителей 
МО                    

Обмен опытом по подготовке к ЕГЭ 
Пополнение банка методических 
материалов 
Взаимопосещение уроков. 

 Члены ШМО 

 Включение учащихся в 
совместную деятельность 
и развитие их творческих 
способностей                                 

 
Вовлечение учащихся в дистанционно-
эвристические олимпиады 
Участие в научно-практической 
конференции « Первые шаги в науку» 
Уроки по финансовой грамотности 

  
Члены ШМО. 

Организация контроля за 
качеством знаний 
учащихся                       

 Соблюдение единых требований к 
ведению тетрадей и нормам 
выставления отметок. 
Проведение диагностической работы в 
формате ЕГЭ по математике , физике 
в11 класс; в формате ОГЭ 9 класс по 
математике. 
Подготовка к ВПР по математике 

Члены ШМО 
 
 
Учителя 
работающие в 
9,11 классах. 
 
Учителя 
работающие в 5-7 
классах 

Аналитическая 
деятельность                           

Анализ результатов 
предварительной итоговой 
аттестации выпускников в 
форме ЕГЭ, ОГЭ . 

 

 Учителя 
работающие в 
9,11 классах. 

 
4 четверть 

 
Направление деятельности Содержание Ответственные 
Учебно-методическое 
сопровождение  
образовательного процесса                             

Организация итогового повторения в 5 
– 11 классах. 
Формы итоговой аттестации учащихся 
5-8, 10 классов 

Члены ШМО 

Изучение нормативных 
документов, новинок 
методической литературы, 
цифровых 
образовательных ресурсов. 

  Громова Н. В. 
Королева А. Д. 
 

Заседания МО      Предварительные итоги учебного 
года.  
Предварительное распределение 
учебной нагрузки на следующий 
учебный год. 
 Выполнение учебных программ. 
Выполнение программ  элективных 
курсов. 
Обсуждение предложений по 
планированию работы ШМО в 
следующем учебном году. 
Выдвижение кандидатур педагогов на 

 Громова Н.В. 
 
Члены ШМО 



награждение грамотами УО, 
администрации Ужурского района, 
МОиНКК, МОиНРФ. 

Изучение опыта учителей 
МО                    

 Обмен опытом по улучшению работы 
со слабоуспевающими 
Пополнение банка методических 
материалов 
Взаимопосещение уроков. 

Члены ШМО 

 Включение учащихся в 
совместную деятельность и 
развитие их творческих 
способностей                                 

Организация и проведение 
консультаций, дополнительных 
занятий для подготовки учащихся к 
итоговой и промежуточной 
аттестации. 
Всероссийская неделя мониторинга по 
математике 5-11 классы «Знаника». 
Краевой математический, физический 
турнир 5-8 классы. 
 

Члены ШМО 

Организация контроля за 
качеством знаний 
учащихся                       

Пробный ЕГЭ по математике в 9, 11 
классах 
ВПР по математики в 5-7 классах 
 

Саманчук Е. И. 
Громова Н. В. 
Гопоненко В. В. 
Петренко В. А. 

Аналитическая 
деятельность                           

 Анализ  выполнения  учебных 
программ 

 Громова Н.В. 
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