
 

 

План работы школьного методического объединения 

учителей математики и информатики 

на 2022-2023 учебный год 

Тема работы методического объединения: 

Совершенствование системы повышения качества образования обучающихся при 

комплексном использовании современных подходов к организации образовательного 

процесса. 

Цель работы ШМО: 

- повышение эффективности преподавания предметов математики и информатики 

- непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителей. 

Задачи работы ШМО: 

1. Повышение качества математического образования (совершенствование системы 

подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества 

обученности учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ, ГВЭ) в 

соответствии с основным положением Концепции развития математического 

образования в РФ. 

2. Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и активизация его 

использования в учебном процессе. 

3. Совершенствовать работу по внедрению Интернет-технологий при подготовке 

учителей к урокам. 

4. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие 

в профессиональных конкурсах, использование современных информационных 

технологий. 6. Совершенствование материально-технической базы преподавания 

математики и информатики в соответствии с требованиями к оснащению 

образовательного процесса ФГОС ООО. 

План мероприятий: 
  

Содержание мероприятия Срок Ответственные 

Заседание 1. 

 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

ШМО. 

2. Преподавание учебных предметов 

Август Жиян А.И. 

Члены ШМО 

Пестолова Н.В. 

Попова Е.С. 



«Математика» и «Информатика» в 2022-2023 

учебном году. 

1. Утверждение рабочих программ по предметам 

2. Взаимопосещение уроков 

3. Подготовка и проведение школьного 

этапаВсероссийской олимпиады школьников 

4. Педагогический консилиум: Адаптация 

обучающихся 5 классов 

Сентябрь-

октябрь 

Члены ШМО 

Учителя, работающие в 5 

классах, психолог 

Заседание №2 

 

1. Подведение итогов и анализ школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Участие в проведении муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Организация и проведение контроля 

выполнения программ, корректирование 

прохождения рабочих программ по предметам. 

4. Проектная деятельность: цели, задачи, 

направления и планирование. 

5. Основные этапы разработки и реализации 

проекта. 

Ноябрь Учителя, работающие в 5 

классах, психолог 

1. Технологии подготовки к ГИА. 

2. Из опыта работы: система подготовки к ГИА. 

3. Практикум: решение заданий, в которых 

учащиеся чаще допускают ошибки.  

4. Подведение итогов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике и информатике. 

Декабрь Жиян А.И. 

Пестолова Н.В. 

1. Составление комплектования учебных часов на 

2023-2024 год 

2. Изучение инструктивно - методических писем 

о преподавании предметов 2023-2024 г. 

Январь Члены ШМО 

Заседание 3.  

 

1. Самообразование как способ повышения 

профессиональной компетентности педагога. 

2. Отчеты по темам самообразования.  

3. Организация работы со слабоуспевающими и 

детьми с ОВЗ 

 

Февраль Члены ШМО 



 

1. Подготовка обучающихся к ВПР 

2. Организация и проведение контроля 

выполнения прохождения рабочих программ по 

предметам. 

3. Проведение мероприятий методического 

месяца. 

4. Взаимопосещение уроков. 

5. Репетиционные экзамены в 9, 11 классах. 

Март Члены ШМО 

1. Анализ организации работы по вовлечению 

обучающихся в олимпиадное движение и 

качество подготовки учащихся к участию в 

олимпиадах.  

2. Участие в проведении ВПР.  

3. Подготовка обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

Апрель-

май 

Жиян А.И. 

Члены ШМО 

Заседание №4. 

1. Организация и проведение контроля 

выполнения прохождения рабочих программ по 

предметам  

2. Мониторинг уровня знаний обучающихся по 

результатам ВПР, подведение итогов. 

3. Анализ работы ШМО за 2022-2023учебный 

год. 

4. План работы на 2023-2024 учебный год. 

5. Обсуждение учебной нагрузки на 2023-2024 

учебный год. 

Май Жиян А.И. 

Члены ШМО 

 


