
Методическая тема школы:  

«Личностно-ориентированный подход при обучении и воспитании с учетом  

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся» 

Методическая тема МО учителей физики, математики и информатики: 

«Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения 

качества образования по предметам физики, математики и информатики в 
условиях перехода на ФГОС» 

Цели:       

1. Изучать и активно использовать инновационные технологии, 

пользоваться Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе с 

целью развития личности учащихся, их творческих и интеллектуальных 

способностей, а также улучшения качества обученности. 

2. Совершенствовать качество преподавания предметов естественно - 

математического цикла путем внедрения современных 

образовательных технологий. 

3. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать 

целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания, совершенствовать внеурочную деятельность 

согласно ФГОС. 

4. Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по предметам 

естественно-математического цикла через внедрение современных 
образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

План работы 

Методического объединения ФМИ на 2019-2020 учебный год. 

Раздел 1. План заседаний МО ФМИ 

1 заседание (август) 

Тема: «Рассмотрение рабочих программ по предметам естественно – 

математического цикла, принятие плана работы МО» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО учителей естественно – 

математического цикла на 2019-2020учебный год. 

2.Обсуждение нормативных, программно – методических документов. 

Ознакомление с учебным планом МОУ «Килачевская СОШ». 



3.Рассмотрение и рекомендации по составлению рабочих программ по 

предметам ШМО, предметным кружкам и курсу по выбору, их соответствие 

государственным стандартам и графику прохождения учебного материала на 

2016 – 2017учебный год. 

4.Обсуждение программ элективных курсов и рассмотрение программ курсов 

по выбору, спортивной секции, факультатива, кружков, внеурочной 

деятельности.  

5. Контроль за обеспеченностью учебниками и готовностью кабинетов к 

новому учебному году. 

6. Рассмотрение и утверждение планов проведения предметных недель по 

предметам ШМО на 2019 – 2020 учебный год. 

2 заседание (октябрь) 

Тема: «Работа с одаренными детьми – одно из основных требований 

ФГОС» 

1.Рассмотрение материалов для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам ШМО. 

2.Проведение школьного тура олимпиад по предметам ШМО. 

 

3 заседание (ноябрь) 

Тема: «Формирование универсальных учебных действий в условиях 

ФГОС»» 

1.Результаты успеваемости обучающихся по предметам физики, математики 

и информатики.  

2. Использование исследовательской технологии при обучении математике. 

(Кириллова Е.А.) 

3. Развитие творческих способностей на уроках информатики (Степанова 

А.А.) 

4. Анализ результатов школьных предметных олимпиад (Пушкарева М.В..) 

 

 



4 заседание (январь)  

Тема: «Результативность деятельности учителя» 

1. Результаты успеваемости обучающихся по предметам ФМИ за 1 

полугодие. 

2. Анализ результатов районных предметных олимпиад. 

3. Межпредметный подход к изучению информатики (Степанова А.А.) 

4. Использование проблемных ситуаций на уроках математики и физики в 

развитии творческого мышления обучающихся (Пушкарева М.В.) 

5. Работа с одаренными детьми на занятиях элективных курсов, кружков и 

факультативов. (Кириллова Е.А.) 

 

5 заседание (март) 

Тема: «Эффективность работы учителей по обеспечению качественного 

образования» 

1. О результатах проведения предметных недель по ФМИ. Обсуждение 

открытых уроков. 

2. Формирование познавательного интереса учащихся с помощью 

современных образовательных технологий (Степанова А.А..) 

3. Возможности информационных технологий обучения в процессе развития 

творческого мышления. (Кириллова Е.А.) 

4. Организация работы по подготовке обучающихся к ГИА и ЕГЭ. 

 

6 заседание (июнь) 

Тема: «Итоги работы учителей ФМИ за 2019-2020учебный год» 

1. Итоги работы учителей по выполнению программ. 

2. Обсуждение результатов ГИА в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе. 

3. Доклад «Анализ работы учителей ФМИ за 2019-2020учебный год» 

(руководитель ШМО Степанова А.А.) 



Раздел 2. Внеурочная деятельность: 

 

Работа между заседаниями методического объединения 

1.     Мероприятия, направленные на повышение квалификации учителей 

методического объединения: посещение семинаров, посещение открытых 

уроков коллег, своевременное прохождение курсов. 

2.     Внеклассная работа учителей. 

3.     Работа по обобщению педагогического опыта. 

4.     Взаимопосещение уроков. 

 

 


