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 План работы МО математики и информатики на 2020-2021 учебный год.  

№ Направление 

работы 

Содержание мероприятия Сроки проведения 

(выполнения) 

Ответственный 

1 Аналитическая 

деятельность 

1) Корректировка рабочих программ на основе нормативных 

документов.  

2) Анализ результатов работы МО по триместрам. 

3) Анализ результативности учебно-воспитательного процесса, 

диагностических работ по предметам. 

4) Анализ достижений педагогов и учащихся за учебный год. 

Представление передового педагогического опыта. 

По плану  

 

В конце каждого 

триместра 

 

Май 

 

Руководитель МО 

 

2 Организационно-

методическая 

деятельность 

 

 

 

 

1)Разработка рабочих программ и календарно- тематического 

планирования. 

2)Круглый стол «Преемственность между начальной ступенью 

обучения и основной школой в условиях введения ФГОС». 

адаптация учащихся 5-х классов 

3)Индивидуальные и групповые консультации педагогов по 

проблемам введения ФГОС 

4)Проведение открытого урока в рамках методического дня 

«Реализация ФГОС ООО»  в 5-11 классах 

По плану 

 

 

Консультации по 

необходимости 

 

Руководитель МО 

 

 

3 Инновационная 

деятельность  

 

1)Внедрение актуальных педагогических идей в учебный 

процесс (по темам самообразования педагогов). 

2)Участие в работе творческих групп. Обмен опытом в 

профессиональном сообществе. 

3) Основные направления модернизации учебного процесса: 

дальнейшее внедрение новых современных технологий, 

позволяющих переосмыслить содержание урока с целью 

формирования основных компетентностей у учащихся. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

 

 

  

4 Проведение 

семинаров, 

1) Выступления на ШМО и РМО 

2)Технологии личностно-ориентированного обучения        

В течение года 

По плану работы 

Члены МО 
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конкурсов, 

конференций, 

методических дней 

3)Моделирование учителем ситуаций общения, стимулирующих 

учащихся к решению коммуникативных задач 

4) Организация проектной деятельности на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

РМО  

5 Аттестация. 

Повышение 

квалификации 

учителей 

1)Аттестация педагогов 

2)Курсовая подготовка 

3)Консультация «Создание портфолио».  

4)Консультация «Создание сайта» 

5)Конкурс «Профессиональный успех» 

В течение года 

 

Члены МО 

 

6 Работа   учителей 

по темам 

самообразования 

 

1)Реализация тем самообразования педагогов.  

2)Выпуск методического продукта (статья, методические 

рекомендации для учащихся, сборники заданий и др.) 

Май Члены МО 

 

7. Взаимопосещение 

уроков 

1)Взаимопосещение уроков в текущем процессе. 

2)Открытые уроки в рамках методических дней. 

По плану Руководитель МО 

8.  Работа с 

одаренными и 

талантливыми 

детьми 

Педагогическая 

поддержка 

1)Подготовка учащихся 5-11х классов к школьному туру 

олимпиады 

2)Подготовка учащихся 7-11х классов к районной олимпиаде 

3) дополнительные консультации во внеурочное время 

4) подготовка учащихся к научно- практической конференции 

5) участие в интернет-олимпиадах 

6) организация групповых занятий 

По плану 

 

В течение года 

 

 

Члены МО 

 

Члены МО 

 

 

9. Внеклассная 

работа по 

предметам 

1)Реализация программ внеурочной деятельности. 

2) Проведение предметной недели. 

3) Проведение учебных, познавательных экскурсий. 

По плану работ 

В течение учебного 

года.  

Члены МО 

 
 


