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Методическая тема МО учителей математики и естественных наук на 2019-2020 
учебный год: 

 «Овладение учащимися системой знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования». 

  
Цель:  совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей математики,  

информатики и предметов математического цикла,   уровень их компетентности в области 
учебных предметов и методики их преподавания в условиях обновления содержания 

образования. 
 
Основные задачи на  2019-2020г 

• Совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания предметов в 
условиях реализации обновленного содержания образования.  

• Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по 
созданию оптимальных условий для получения школьниками качественного 
основного и дополнительного образования при сохранении их здоровья.  

• Искать наиболее эффективные формы и методы преподавания для оптимизации 
образовательного процесса с целью снижения нагрузки учащихся.  

• обеспечить преемственность, в том числе и в реализации современных 
педагогических технологий, на ступенях начального и среднего образования.  

Тематика заседаний методического объединения 

Дата Содержание Ответственный 
Сентябрь- 
октябрь 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Заседание №1. 
Тема: «Организация учебно – воспитательного 

процесса учительским коллективом в новом 
учебном году». 

. 
 

  
План заседания: 

1.     Анализ работы МО за истекший учебный год 
2018-2019г. 
 
2.     Утверждение плана методической работы на 
новый учебный год 2019-2020г. 
 
3.     Утверждение календарно – тематического 
планирования педагогов МО. 
 
4 Утверждение КТП (с поправкой на сроки 
контрольных срезов) 
5.Анализ работы по проекту мониторинга освоения 
выпускниками третьей ступени 
общеобразовательных программ 

  
  
  
  
  
  
Председатель МО, 
члены МО 
  
  
  

  
   
  Ноябрь  

1.Анализ К/р по проекту «Формирование 
муниципальной системы мониторинга освоения 
выпускниками третьей ступени 
общеобразовательных программ».  

 

   Председатель МО,               
члены МО 
  
   



 
Дата Содержание Ответственный 

Январь-март Заседание №3. 
Тема: «Основные тенденции обновления 

математического образования». 
  

План заседания: 
1.     Изучение литературы 
2.     Участие в методическом семинаре 
«Современный урок». 
  
2.     Участие в школьном фестивале открытых 
уроков. 
 
3.     Участие во олимпиаде по математике 
«Кенгуру» , «Олимпус» 
   

  
  

  
  
  
  

  
  
Председатель МО 

Дата Содержание Ответственный 
Апрель-май Заседание №4. 

  
Тема: «Анализ достигнутых результатов 

работы МО и определение перспектив 
дальнейшей работы». 

  
План заседания: 

1.     Выполнение обязательного минимума 
содержания образования. 
 
2.     Результативность обученности за год. 
 
3.     Анализ работы МО за учебный год. 
 
4.     Постановка целей и задач МО на будущий год. 
 
5.     Обсуждение основных вопросов для 
составления плана работы на следующий учебный 
год. 

  
  

  
  
  
  

  
  
Председатель МО 

 
Формы работы. 

 
1. Открытые уроки. 
 
 
2. Взаимопосещения  уроков. 

 
 

3. Обобщение опыта работы. В сочетании с практическим показом на уроке. 
 



 
 

4. Изучение и ознакомление с новинками методической литературы. 
 
 

5. Организация методической копилки. 
 
 

6. Отчёт учителей по самообразованию. 
 
 

1.Учебно-методическая деятельность 

Задачи:  

• формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, 
научно-методическая, методическая); 

• организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе научно-
методического обеспечения учебных программ. 

П/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход 

1.1 Изучение нормативных 
документов, методических 
рекомендаций по 
преподаванию предметов 
ест. мат. цикла на 2019/2020 
учебный год  

сентябрь Члены МО Методическая 

копилка членов МО  

1.2 Изучение и систематизация 
программного обеспечения 
по предметам ест. мат. цикла  

сентябрь, в 
течение 
года  

Члены МО Методическая 

копилка членов МО 

1.3. Изучение и систематизация 
методического обеспечения 
учебных программ 

течение 
года 

Члены МО Методическая 

копилка членов МО 

1.4. Подборка дидактического 
обеспечения учебных 
программ 

В течение 
года 

Член МО Методическая 

копилка членов МО 

1.5 Разработка учебно-
тематических планов по 
предметам ест. мат. цикла 

сентябрь Члены МО Учебно-
тематические планы 
членов МО 
 
 
 

1.6 Планирование учебной 
деятельности с учетом 
личностных и 

В течение 
года 

Члены МО План заседаний МО 



индивидуальных 
особенностей учащихся  

1.7 Организация и проведение 
входного контроля знаний 
учащихся 

Сентябрь Члены МО Протокол МО 

1.8 Организация и проведение 
четвертных, полугодовых и 
итоговых контрольных работ 
по предметам 

Ноябрь, 
декабрь, 
февраль, 
май 

Члены МО График проведения 
контрольных работ,  

(протокол МО) 

1.9 Организация работы с 
учащимися, отстающими по 
предметам в основной школе  

В течение 
года 

Члены МО Отдельный 
перечень 

мероприятий 

1.10 Изучение нормативных 
документов и методических 
рекомендаций по итоговой 
аттестации учащихся 9, 11 
классов 

Апрель, 
май 

Члены МО Протокол МО 

2.11 Составление пакета 
документов для проведения 
итоговой аттестации 
учащихся 9, 11 классов 

Апрель Члены МО Экзаменационные 
приложения 

(протокол МО) 

Раздел 2. Мероприятия по усвоению обязательного минимума образования 
по предметам естественно - математического цикла 

Задачи:  

• обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению обязательного 
минимума образования по предметам естественно-математического цикла; 

• предупреждение отклонений в освоении учащимися ОМСО 
• повышение эффективности контроля уровня обученности.  

П/п Мероприятия Сроки Ответственный  Примечание 

2.1 Организация и проведение 
контроля выполнения 
учебных программ, 
обязательного минимума 
содержания образования, 
корректирование 
прохождения программ по 
предметам  

Январь, май Руководитель 
МО,  

члены МО 

Справка и 
протоколы МО 

2.2 Анализ входного контроля 
знаний, четвертных, 

1 раз в 2 
месяца 

Руководитель 
МО,  

Справка и 
протоколы МО 



полугодовых и итоговых 
контрольных работ Члены МО 

2.3  Анализ эффективности 
использования вариативной 
части школьного учебного 
плана 

1 раз в 
полугодие 

Руководитель 
МО, члены МО 

Справка и 
протоколы МО 

2.4  Анализ эффективности 
организации работы со 
слабоуспевающими 
учащимися в основной школе 

1 раз в 3 
месяца 

Руководитель 
МО, члены МО 

Справка и 
протоколы МО 

2.5 Осуществление контроля 
выполнения практической 
части учебной программы по 
физике,  математике, 
информатике 

Январь, май Руководитель 
МО 

Справка  

2.6 Анализ качества обученности 
учащихся по предметам 
ест.мат цикла.  

По 
окончании 
четверти, 
полугодия, 
года. 

Руководитель 
МО,  

члены МО 

Справка и 
протоколы 
заседаний МО 

2.7 Осуществление контроля за 
качеством составления 
пакетов документов для 
итоговой аттестации учащихся 
9  и 11 классов по предметам 
ест.мат. цикла  

Апрель Руководитель 
МО 

Протокол 
заседаний МО 

2.8. Оказание консультативной 
помощи при подготовке к 
экзаменам по предметам 
ест.мат.цикла  

Апрель - 
июнь 

Члены МО Нормативные 
документы по 
итоговой 
аттестации 
учащихся 

2.9 Участие в работе малых пед. 
советах по предварительной 
итоговой успеваемости 
учащихся за четверть, 
полугодие 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Члены МО Информация 

Раздел 3. Организация внеклассной работы по предметам 

Задачи:  



• формирование и развитие информационного пространства и информационных 
ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие между участниками 
образовательного процесса; 

• создание комфортных условий для интеллектуально-продвинутых учащихся, 
развития их творческих способностей.  

П/п Мероприятия Сроки Ответственный Примечание 

3.1 Организация и проведение 
элективных курсов, 
индивидуальных и 
индивидуально – 
групповых занятий по 
предметам ест.мат. цикла 

Август, в 
течение 
года 

Члены МО Программы элективных 
курсов, индивидуальных 
и индивидуально- 
групповых занятий по 
предметам (протокол 
МО), рекомендации  

3.2 Участие в организации 
учащихся: утверждение 
тем исследовательских 
работ, программ 
исследований, групп 
учащихся- исследователей 

октябрь Члены МО Информация и протокол 
МО 

3.5 Составление и 
утверждение 
олимпиадных заданий по 
предметам 

октябрь Члены МО Протокол заседания МО  

3.6 Организация и проведение 
школьного этапа олимпиад 
по предметам (“Школьный 
интеллектуальный 
марафон”) 

Октябрь, 
ноябрь 

Члены МО Отчет о результатах 
проведения олимпиады 
(сборник) 

3.7 Организация участия 
учащихся в различных 
конкурсных мероприятиях 
(районных, городских, 
областных, Российских).  

В 
течение 
года 

Члены МО Отдельный график 
координаторов 
мероприятий. 

3.8 Составление плана работы 
с учащимися во время 
школьных каникул.  

май Члены МО Отдельный план 

Раздел 4. Научно-методическая деятельность 

Задачи:  

• освоение технологий, обеспечивающих реализацию идей модернизации (базовых и 
инновационных); 

• дифференциация информации, создание условий для реализации индивидуальных 
возможностей и потребностей учителей. 



№п/п Мероприятия Сроки Ответственный  Выход  

4.1 Создание методической 
копилки эффективных 
методов, форм и приемов 
активизации 
мыслительной 
деятельности учащихся 

В течение 
года 

Члены МО Внедрение в учебный 
процесс 

4.2 Внедрение электронных 
учебников в учебный 
процесс 

В течение 
года 

Члены МО Разработка уроков с 
использованием 
электронных 
учебников. 

4.3 Обобщение опыта по теме 
“Профилизация и развитие 
ключевых компетенций 
учащихся как важнейшее 
условие модернизации 
образовательного 
процесса” 

февраль Члены МО Открытые 
мероприятия, 
выступления на 
заседаниях МО 
(протоколы 
заседаний), 
пед.совете. 

  Участие в итоговой 
методическом 
объединении  педагогов 
района 

март Члены МО Материалы 
конференции 

4.4 Проведение, анализ и 
обобщение результатов 
динамики 
интеллектуального 
развития учащихся, 
разработка рекомендаций 
по коррекционной работе.  

Сентябрь-
октябрь,  

Апрель- 
май 

 
Кривошеева 
М.В. 

Информационное 
сообщение 

(протоколы 
заседаний) 

4.5 Мониторинг деятельности 
членов МО в 2019/2020 
учебном году 

июнь Руководитель 
МО 

Отчет руководителя 
МО за год 
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