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Методическая тема школы:  «Повышение качества образования в организации 

урочной и внеурочной деятельности как основа формирования регулятивных УУД» 

Методическая тема МО: «Формирование регулятивных универсальных учебных 

действий средствами  математики, физики, информатики» 

Цель:  Создание условий для совершенствования педагогического мастерства в сфере 

формирования  регулятивных универсальных учебных действий в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО 

 

Задачи МО: 

1) Определить характеристики  регулятивных универсальных учебных действий. 

2) Выявить особенности формирования регулятивных универсальных учебных 

действий средствами урока математики, физики, информатики. 

3) Накопить практический опыт по проблеме формирования и развития регулятивных 

УУД учащихся  на уроках математики, физики и информатики и во внеурочной 

деятельности. 

4) Организовать обучение учащихся 5-6-х  классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

5) Продолжить работу по дальнейшему внедрению в практику наиболее качественных 

форм и методов работы учителей математики, физики, информатики  в условиях ГИА 

и ЕГЭ. 

6) Совершенствовать формы работы с одаренными детьми и наиболее 

подготовленными учащимися через конкурсы, олимпиады, научно-практические 

конференции. 

7) Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

их профессионального уровня через выступления на методических советах, 

конференциях, педагогических советах, работу по теме самообразования, творческие 

отчеты, публикации в периодической печати, открытые уроки, проведение 

предметных недель, обучение на курсах повышения квалификации, участие в 

конкурсах педагогического мастерства. 

 

Основные направления: 

1. Создание условий для профессионально-личностного роста педагогов. 

2. Организация работы МО по реализации и подготовке к переходу на ФГОС. 

3. Диагностика результативности и качества обучения. 

4. Развитие личностных компетентностей обучающихся: 

1) внеурочная деятельность по предмету 

2) работа с детьми, проявляющими интерес и способности по математике, 

физике и информатике.



План работы 

  

№ Вопросы, рассматриваемые на заседании МО Ответственный Форма отчета 

1 

август 

Тема «Организация работы учителей ШМО в 2016-2017 учебном году» 

1. Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год. 

2.  Обсуждение программ, учебных планов, нагрузки членов МО. 

3.  О задачах и содержании работы МО на уч. год. Обсуждение и 

утверждение плана работы МО. 

4. Результаты, проблемы, перспективы ГИА и ЕГЭ. Аналитический анализ 

качества знаний учащихся по предметам на основании результатов ГИА и 

ЕГЭ. 

5. Утверждение тем самообразования учителей математики, физики и 

информатики  

6. Обсуждение возможности участия  членов   МО учителей математики, 

физики, информатики в конкурсах для педагогов. 

7. Выдвижение кандидатур среди педагогов МО для награждения грамотой 

школы ко Дню Учителя 

8. Готовность учебного кабинета к эффективному функционированию в 

течение  года. 

9. Межсекционная работа 

 

Завьялова И.И. 

Педагоги ШМО 

Завьялова И.И 

 

Педагоги ШМО 

 

 

Педагоги ШМО 

 

Педагоги ШМО 

 

Педагоги ШМО 

 

Доклад 

Сводная таблица 

План работы 

 

План работы по 

подготовке к 

ГИА 

Сводная таблица 

 

Ходатайство на 

награждение 

Аналитическая 

справка 

2 

октябрь 

1.Преемственность в обучении математике учащихся 1 и 2 ступеней, 

сравнительный анализ итоговых контрольных работ в 4 классах и стартовых 

работ в 5-х классах.  

2. Что входит в понятие умение учиться 

3. Анализ качества обучения за 1 четверть по математике, физике, 

информатике 

4. Пути преодоления неуспеваемости учащихся 

5.Проектная и исследовательская работа учащихся 

6.Утверждение списков учащихся на муниципальную олимпиаду по 

математике, физике, информатике и анализ результатов школьного тура 

олимпиады. 

7. Межсекционная работа 

Нагибина Т.А. 

 

 

Завьялова И.И. 

Завьялова И.И. 

Болховских О.В. 

Путилова Е.Б 

Самохина Н.А. 

Педагоги ШМО 

 

 

Педагого ШМО 

Сводная таблица 

 

 

Памятка 

Сводная таблица 

 

Рекомендации 

Список тем 

Список 

учащихся 

 

План подготовки 



3 

декабрь 

1. «Типовые задания для формирования регулятивных УУД на уроках 

математики, физики, информатики»  

2.Анализ итогов промежуточных диагностических работ обучающихся, 

контрольных работ за 1 полугодие  

3. Результаты районных  олимпиад по предметам. 

4.Выполнение учебной программы за 1-ое полугодие. 

 

5.Обсуждение мероприятий и составление плана  на неделю математики, 

физики и информатики 

6. Межсекционная работа 

БезукладниковаТА 

Нагибина Т.А 

Педагоги ШМО 

 

Самохина Н.А 

Педагоги ШМО 

 

Педагоги ШМО 

 

Педагоги ШМО 

Папка типовых 

заданий 

Сводная таблица 

 

Отчет 

Аналитическая 

справка 

План 

4  

март 

1. Диагностический инструментарий для определения регулятивных  

результатов развития 

 

2. Результаты проведения диагностических работ и тренировочных тестов при 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

3. КИМы для проведения промежуточной аттестации в 5-8 и в 10 классах. 

4. Анализ результатов школьного конкурса исследовательских и проектных 

работ  

5. «Уроки-примеры формирования регулятивных результатов образования» 

 

 

 

6. Межсекционная работа 

БолховскихОВ 

Нагибина ТА 

Булычева Е.С. 

Самохина Н.А 

Болховских О.В 

 

Педагоги ШМО 

БезукладниковаТА 

 

Педагоги ШМО 

 

 

 

Педагоги ШМО 

Диагностические 

материалы 

 

Аналитическая 

справка 

 

КИМы 

Аналитическая 

справка 

Участие в 

Фестивале 

открытых 

уроков 

5 

май 

Рассмотрение УМК на новый учебный год. 

Анализ результатов по итогам года 

 

Анализ работы над темами самообразования 

Прохождение программы. 

 

Анализ работы МО за год 

 

Примерное планирование работы на 2017 – 2018 учебный год. 

Педагоги ШМО 

Булычева Е.С 

 

Педагоги ШМО 

 

 

Завьялова ИИ 

 

Педагоги ШМО 

Перечень УМК 

Аналитическая 

справка 

Доклады 

Аналитическая 

справка 

Справка-анализ 

работы 

Примерный план 



 Межсекционная работа 

 Организация предметных олимпиад. Организация индивидуальной работы с 

обучающимися по подготовке к олимпиаде 

 Регистрация, подготовка к участию в заочном туре краевой олимпиады Профи-край, 

участие в олимпиаде Профи-край 

 Работа педагогов по темам самообразования 

 Мониторинг предметных и метапредметных (регулятивных) результатов. Разработка 

диагностических материалов по достижению регулятивных результатов 

 Работа учителя-предметника по предупреждению неуспеваемости 

 Организация системы подготовки обучающихся к промежуточной и итоговой 

аттестации 

-составление плана подготовки; 

-проведение консультаций по подготовке к ГИА; 

-проведение и анализ диагностических работ в выпускных классах; 

-создание уголка подготовки к экзаменам в кабинете; 

-подготовка материалов по промежуточной аттестации. 

 Организация работы с одаренными детьми  

 Внеурочная деятельность по предмету 

-кружки от ЦВР «Мозаика» 

-заочная школа 

-предметные недели 

-проектная и исследовательская деятельность 

 Взаимное посещение уроков с последующим анализом.  

 Конкурсы по предметам: молодежные чемпионаты, «Кенгуру», «Енот», «Тигр» 

 Организация, проведение Клуба для педагогов февраль 2017 г 

 Подготовка материалов педагогами для конкурсов 

 Организация технической поддержки и консультирования по использованию 

оборудования 

 Анализ методической и учебной литературы 

 

 

Руководитель ШМО учителей математики, физики и информатики     И.И. Завьялова 

 

 


