
План работы ШМО учителей математического цикла на 2022 – 2023 учебный год 

Тема МО : «Внедрение информационных технологий, реализующих стандарты нового 

поколения в образовательный процесс на основе системно-деятельностного подхода» 

Основные цели деятельности:  

1. Повышение педагогического мастерства учителя через развитие профессиональных 

компетенций; 

 2. Создание необходимых условий для обеспечения инновационной педагогической 

практики учителей, самообразования и обобщения передового педагогического опыта;  

3. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

технологий.  

Задачи:  

1. Выполнение стандарта образования, используя ИКТ  

2. Разработка дидактических материалов и программ в соответствии с планом.  

3. Использование контрольно- измерительных материалов в подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.  

4. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня. 

 Министерство просвещения Российской Федерации утвердило новые федеральные 

государственные образовательные стандарты (далее — ФГОС). Это свод правил для всех 

образовательных учреждений по всей России: от сельской школы до МГУ.  

На основе стандартов создаются методические пособия, учебные материалы и другая 

профильная литература. Без ФГОС система образования была бы хаотичной, ведь 

стандарты пришлось бы закреплять в разных законодательных актах, иногда в каждом 

регионе в отдельности.  

Обновленные требования ФГОС для школы вступят в силу с 1 сентября 2022 года и 

коснутся начального общего и основного общего образования (далее — НОО и ООО 

соответственно). Дети, принятые в первые и пятые классы в 2022 году, будут учиться по 

новым стандартам.  

Анализ работы МО учителей  

математики, информатики и физики за    2021 -2022 учебный год 

Цель анализа: выявить степень реализации поставленных перед членами МО задач. 

Методическая тема: « Повышение качества обучения в условиях  ФГОС  на основе 

отбора эффективных средств, методов, форм и технологий образовательной 

деятельности». 



В начале учебного года  перед МО учителей математического цикла была поставлена 

цель:повышение уровня профессиональной компетентности учителя в условиях 

реализации ФГОС в основной и средней школе. 

В течениегодаработа МО велась в соответствии с планом, утверждѐнном на заседании МО 

и в соответствии с поставленными задачами и целью.За отчѐтный период  было проведено 

5заседаний МО. 

 На 1 заседании (август) был утверждѐн план работы на 2021-2022 уч. год, утверждены 

Рабочие программы по предметам, спланирована система открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, работа с одарѐнными детьми. Были обсуждены и утверждены темы 

самообразования учителей (личные творческие планы), обсуждены и утверждены графики 

проведения открытых уроков.Каждый учитель составил Рабочие программы. Все 

программы соответствуют обязательному минимуму содержания образования, 

требованиям Минобразования РФ и ФГОСОв,  в Программах  предусмотрены 

региональный компонент, промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся. 

Учителя  отчитались о наличии учебно-методического обеспечения по предметам, была 

намечена программа подготовки к школьному и  муниципальному этапу олимпиад по 

предметам. 

На 2 заседании (октябрь)  был проведѐн анализ входных и текущих контрольных 

работ,ВПР, диагностических работ,утверждены задания школьных олимпиад, 

спланировано взаимопосещение уроков, был проведенкруглый стол « Формирование УУД 

на уроках как средство повышения качества образования в соответствии с ФГОС»; 

проанализированы результаты 1 четверти, проведѐн сравнительный  мониторинг знаний 

учащихся ( входной контроль,1 четверть). Результаты анализа  свидетельствуют о том, что 

учителям-предметникам следует  усилить работу по повышению уровня успеваемости и 

качества обученности по предметам. На 3-4 заседании( декабрь-январь) обсуждалась тема 

«Подготовка к ОГЭ,ЕГЭ учащихся 9, 11классов» ( выступила Бабич Н.И.)Учителя 

отчитались об итогах учебной деятельности, результатах IIчетверти.Тема заседания МОв 

марте «Технология и техника проведения ОГЭ и ЕГЭ : обмен опытом». Основное 

внимание уделялось проведению итоговой аттестации, организации и проведению 

консультаций по предметам. На итоговом заседании рассматривались результаты работы 

МО за 2021-2022 учебный год. 

 В 2021-2022 учебном году учителемБабич Н.И. были проведены репетиционные 

экзамены по математике(11,  9 класс).Анализ результатов  пробных экзаменов показал 

необходимость усилить подготовку к итоговой аттестации, ликвидировать пробелы в 

знаниях через систему дополнительных занятий, тестов, консультаций. 

По итогам 1 -4 четвертей, 1-2 полугодий были проведены контрольные работы,итоговые 

работы согласно графику администрации.  

Бабич Н.И провела анализ ОГЭ поматематик в 9 классе и результаты ЕГЭ по математике в 

11 классе. В 9 классе трое второгодников и один учащийся 9 класса не сдали ЕГЭ по 

математике. Не подтвердили свои знания двое учащихся 9 класса. 

Все учащиеся 11 класса справилисьуспешно с ЕГЭ по математике 



В работу учителей МО внедряются инновационные технологии. На сегодняшний день 

учителя активно используют современные технологии в урочной и внеурочной 

деятельности, используют  Интернет-ресурсы не только для обучения учащихся, но и для 

мониторинга их знаний, систематически проводят занятия по функциональной 

грамотности. Использование инновационных технологий помогает учителям-

предметникам найти индивидуальный подход  к каждому ученику, дифференцированно 

оценивать знания детей, поощрять и поддерживать их творчество, развивать  интеллект. 

Дальнейшая деятельность учителей в рамках использования инновационных технологий 

обеспечит качественные изменения в организации и содержании образовательного 

процесса, а также в характере результатов обучения. Поэтому работу в данном 

направлении необходимо развивать и совершенствовать.  

С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одарѐнных 

детей в школе, диагностирования учебных возможностей ребят с 04.10 по 24.10. 2021 года 

проведеншкольный этап Всероссийской олимпиады школьников.Всего в олимпиаде 

приняли участие 18 школьников, что составляет 46% от общего числа обучающихся 5-11 

классов. Большинство обучающихся приняли участие в нескольких олимпиадах. Для 

проверки олимпиадных работ в школе была создана предметная комиссия в составе 

учителей-предметников. 

Учителя МОпродолжают работу по  накоплению и систематизации наглядного, 

дидактического и раздаточного материала,постоянно пополняют банки контрольных, 

самостоятельных, тестовых работ; созданы и используются  презентации  к урокам. 

УчителяБабич Н.И. и Лиходед А.В. прошли  курсы повышения квалификации«реализация 

требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя»,  Бабич Н.И. курсы по ФГ 

«Математическая грамотность».Учителя- предметники постоянно повышают свой 

профессиональный уровень через участие в вебинарах,  во Всероссийской программе 

«Дни финансовой грамотности в образовательных организациях» в осенней, зимней и 

весенней сессиях,  Всероссийской образовательной акции «Урок цифры» в осенней, 

зимней и весенней сессиях, приняли участие во всероссийской акции «День правовых 

знаний». 

Учителя МО работают на различных сайтах: « Инфоурок», «Мультиурок», «Российский 

учебник», «Легион»,  «1 сентября», « Российское движение школьников»Учи.ру и др. 

В следующем учебном годунеобходимо  сосредоточить основные усилия МО на 

совершенствовании системы повторения, отработки навыков тестирования, подготовке 

учащихся к написанию ВПР, итоговой аттестации в формеОГЭ, ЕГЭ,обеспечить 

повышение уровня обученности и качества знаний по изучаемым  предметам, 

способствовать повышению  уровня  заинтересованности учащихся  в получении знаний. 

План работы на 2022-2023у.г. 

 

 

Заседание  Тематика заседания  Срок проведения  Ответственный  



№1 Тема: Содержание и основные 

направления деятельности МО на 

2022-2023 уч. г. 

 1.Анализ результатов итоговой 

аттестации в 9 классе за 2021-

2022 уч. г.  

2.Обсуждение 

нормативноправовых и 

инструктивно – методических 

документов по проведению 

итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, ОГЭ и по материалам ОГЭ, 

ЕГЭ, правил ведения школьной 

документации, ученических 

тетрадей, периодичность их 

проверки.  

3. Контроль за обеспеченностью 

учебниками и готовностью 

кабинетов к новому учебному 

году 4. Составление план-

графика открытых мероприятий 

и уроков на 2022-2023 год 

Август-сентябрь Руководитель ШМО 

Учителя - 

предметники 

Работа между заседаниями 

 1. Адаптация пятиклассников 

(организационные вопросы) 

 2. Участие в школьных 

олимпиадах по предметам.  

3. Подведение итогов школьного 

тура олимпиады. 

 4. Работа по единой 

методической теме: 

«Совершенствование уровня 

педагогического мастерства, 

информационной культуры, 

компетентности учителей как 

средство обеспечения нового 

качества образования в условиях 

ФГОС»  

5. Подготовка и участие в 

конференциях, конкурсах, 

дистанционных олимпиадах  

6. Разработать 

контрольноизмерительные 

материалы по предметам для 

проведения промежуточной 

аттестации  

7. Взаимопосещение уроков, с 

целью повышения 

эффективности преподавания и 

обмена опытом. 

Сентябрь-октябрь Учителя - 

предметники 

№2 Тема: «Применение современных 

педагогических технологий на 

Ноябрь  Руководитель ШМО 

Учителя - 



уроке по ФГОС ООО для 

достижения нового качества 

знаний учащихся». 

 1. Интерактивные формы 

обучения информатики в рамках 

ФГОС  

2. Итоги 1 четверти. 

Успеваемость и качество знаний 

по предметам МО. 

предметники 

Работа между заседаниями 

 1. Подготовка к муниципальному 

этапу всероссийской предметной 

олимпиады школьников по 

предметам. Участие в районных 

олимпиадах по предметам.  

2. Обсуждение итогов районных 

олимпиад  

3. Взаимопосещение уроков, с 

целью повышения 

эффективности преподавания и 

обмена опытом.  

4. Проведение работы с 

родителями (индивидуальные 

собеседования, родительские 

собрания с проведением 

консультаций и рекомендаций 

для родителей по итоговой 

аттестации).  

5. Подготовка и участие в 

педагогическом совете школы 

«Обеспечение успешности 

учащихся в учебной 

деятельности» 

Ноябрь - декабрь Учителя - 

предметники 

№3 Тема: «Используемые 

образовательные технологии на 

уроке по ФГОС нового 

поколения» План заседания:  

1. Приемы работы с текстом на 

уроках математики и физики. 

Интеллект-карты.  

2. Использование ИКТ на уроках, 

математикиак способ повышения 

эффективности развития 

функциональной грамотности 

учащихся в рамках ФГОС  

3. Методы оценивания на уроках 

математики  

4. Организация повторения при 

подготовке к ОГЭ. 

 5. Об аттестационных 

материалах итоговой аттестации 

выпускников 2022-2023уч. года и 

Январь  Руководитель ШМО 

Учителя - 

предметники 



о материалах ВПР 

Работа между заседаниями 

 1. Работа по самообразованию  

2. Взаимопосещение уроков, с 

целью повышения 

эффективности преподавания и 

обмена опытом.  

3. Подготовка к ВПР  

4. Подготовка и участие в 

педагогическом совете школы 

««Независимая оценка качества 

современного образования: 

проблемы и пути решения». 

Январь- март Учителя - 

предметники 

№4 Тема: «Приемы подготовки 

выпускников к итоговой 

аттестации» План заседания: 

 1. Обмен опытом 

«Использование разнообразных 

форм и методов обучения при 

подготовке учащихся к ОГЭ, 

ЕГЭ.  

2. Организация системы работы 

по предупреждению пробелов в 

знаниях учащихся.  

3. О графике проведения ВПР по 

предметам МО 

Март  Руководитель ШМО 

Учителя - 

предметники 

Работа межу заседаниями 

 1. Проведение ВПР, их анализ 

 2. Подготовка к итоговой 

аттестации выпускников 

 3. Работа по самообразованию  

4. Изучение нормативно-

правовых документов по 

государственной итоговой 

аттестации.  

5. Взаимопосещение уроков, с 

целью повышения 

эффективности преподавания и 

обмена опытом 

Март- апрель Учителя - 

предметники 

№5 Тема: ««Портфолио учителя – 

анализ результатов 

деятельности». План заседания: 

1.Анализ работы ШМО за 2022- 

2023 уч. г.  

2.Утверждение плана работы 

ШМО г. и плана предметных 

недель на 2023-2024 уч.год 

3.Итоги мониторинга учебного 

процесса – итоги за 4 четверть, 

аттестации – ОГЭ, ЕГЭ. 

4.Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ учителей 

Апрель- май Руководитель ШМО 

Учителя - 

предметники 



естественноматематического 

цикла на 2023- 2024уч.год 

5.Рассмотрение рабочих 

программ по кружковой работе и 

внеурочной деятельности на 2023 

– 2024 уч.год 

 6. Результаты размещения 

методических материалов, 

накопленных за учебный год в 

печатных изданиях, в сети 

Интернет (Результаты участия 

педагогов, обучающихся в 

конкурсах за 2022 -2023учебный 

год) 
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