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План работы МО учителей математики и информатики
МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»
на 2016 – 2017 учебный год
Методическая тема: Современные подходы к организации обучения математики и информатики
в условиях перехода на ФГОС второго поколения.
Цель: Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня
профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания
личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
План заседаний Методического объединения учителей математики и информатики
Сроки
Август

Сентябрь

Содержание
1. Организационное собрание. Знакомство с членами МО
учителей математики и информатики.
2. Анкетирование членов МО учителей математики и
информатики (персональные данные).
3. Особенности преподавания предметов математика и
информатика в 2016-2017 учебном году. Обсуждение и
утверждение рабочих программ, КТП по предметам,
программ внеурочной деятельности, ИГЗ.
4. Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 9-х и
11-х классов по предметам математика и информатика.
5. Утверждение плана работы МО на 2016-2017 учебный год
1. Основные направления деятельности МБОУ «СОШ № 68 г.
Челябинска» на 2016-2017 учебный год в условиях реализации
новой модели методической работы.
2. Определение основных направлений работы и
формирование планов работы методических объединений
учителей-предметников на 2016-2017 учебный год.
3.Определение методической темы работы МО.
4. Диагностика профессиональных затруднений педагогов в
условиях реализации ФГОС ООО.
5. Определение тем самообразования педагогов МО.
6. Определение миссии школы.
7. Знакомство с графиком проведения мониторинговых
исследований в системе общего образования города
Челябинска в 2016-2017 учебном году.
9. Знакомство с графиком проведения семинаров-практикумов
для учителей математики «ГИА-2017».
10. Обсуждение плана проведения Предметной недели.
11. Анализ входного контроля по математике в 5-11 классах.

Ответственные
Руководитель МО

Руководитель МО,
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Октябрь

Декабрь

Март

Май

1. Подготовка к педагогическому совету «Оценочная
деятельность педагога в условиях реализации ФГОС как
необходимое условие управления качеством образования»:
участие в констатирующем эксперименте (анкеты).
2. Утверждение сроков и плана проведения Предметной
недели.
3. Участие в семинаре «Проектирование современного урока».
4. Практическая работа по теме семинара «Рецепт
современного урока».
1. Итоги школьной конференции исследовательских работ
обучающихся.
2. Организация и проведение Предметной недели.
3. Обмен опытом по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ
(9-ые, 11-ые классы).
4. Анализ результатов обучения по предметам математика и
информатика за 2 полугодие.
5. Освоение технологий системно-деятельностного подхода в
условиях реализации ФГОС. Активизация познавательной
деятельности у учащихся с ОВЗ. Критериальная система
оценивания учебных достижений обучающихся на уроках
математики как средство повышения качества образования в
МБОУ «СОШ № 68 г.Челябинска» (выступления членов МО).
1. Освоение технологий системно-деятельностного подхода в
условиях реализации ФГОС. Профессионально-личностные
компетенции педагога как инструмент реализации ФГОС и
повышения качества образования на уроках информатики
(выступления членов МО).
2. Проектная деятельность обучающихся: подготовка
конкурса проектов.
3. Публикации педагогов как форма обмена опытом
организации образовательной деятельности.
4. Подготовка научно-практической конференции педагогов.
1. Итоги работы МО за 2016-2017 учебный год.
2. Круглый стол: «Оценка эффективности новой модели
методической работы».
3. Участие в НПК.
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