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Тема методической работы школы: 

«Современные подходы к организации качественного 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС» 
 

Главная цель: 
 

«Создать условия для реализации личностного потенциала ученика 

через учебно-воспитательную деятельность». 

 

Задачи школы: 
 

 Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

 Формирование ключевых компетенций школьников через развитие 

субъективности образования. 

 Повысить качество образовательного процесса через внедрение в 

учебный процесс новых образовательных технологий, методических 

проектов, проблемного и дифференцированного обучения, 

информационных технологий. 

 

Тема методической работы ШМО: 
 

Современный урок как средство повышения качества образования в 

условиях подготовки и введения ФГОС 
 

Основная цель образовательной деятельности методического 

объединения на 2018 - 2019 учебный год 

Повышение профессиональной компетентности педагогов через проектирование 

уроков в соответствии с требованиями ФГОС, применение в образовательном 

процессе методов проектов, системно – деятельностного  подхода, дистанционных 

технологий обучения, способствующих формированию практических умений и 

навыков анализа информации, самообучению, смыслового чтения и работы с 

текстом, расширение использования информационно- коммуникационных 

технологий.  

Основные направления и задачи работы МО  на 2018–2019 учебный год: 

1. Совершенствование педагогической компетенции учителей по теме: «Педагогические 

технологии соответствующие инновационному обучению по внедрению ФГОС» через 

самообразование, участие в работе творческих мастерских, использование современных 

информационных технологий, внедрение дистанционных методов обучения. 

2. Разработать инструменты оценивания качества образования математике, на основе 

компетентностного подхода. 



3. Развитие системы проектирования в предметном и метапредметном пространстве школы 

через урочную и внеурочную деятельность. 

4. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей по теме: 

Современный урок как средство повышения качества образования в условиях подготовки и 

введения ФГОС. 

5. Развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного образования. 

6. Совершенствование технологий и методик работы с одаренными детьми. 

7. Обеспечение профессионального становления начинающих педагогов через работу «Школы 

наставничества». 

8. Разработка ООП СОО и рабочих программ для 5-11 классов в соответствии с ФГОС.  

Формы работы МО: 

1. Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

2. Открытые уроки.   Организация предметных классных часов. 

3. Творческие отчеты по изучению тем самообразования, развития профессиональных 

компетенций.  

4. Качественная подготовка и проведение методических мероприятий, повышение их роли в 

совершенствовании педагогического мастерства. 

5. Методические дни, участие в работе школьных тематических семинаров, педсоветов, 

совещаний.  

6. Участие в  районных  методических мероприятиях. 

7. Работа в методических группах по подготовке и проведению  итоговой аттестации. 

Совершенствование работы учителя: 

Постоянно накапливать и систематизировать дидактический материал. 

Практиковать обмен опытом с коллегами. 

Принимать участие в мероприятиях различных уровней. 

Публиковать отчеты и материалы работы на школьном сайте. 

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта: 

 Обмен опытом  по вопросам преемственности обучения математике в 4-5 классах. 

 Обмен опытом по методике обучения. 

 Обмен опытом по подготовке школьников к итоговой аттестации. 

 «Нестандартные уроки». 

 Работа с детьми группы риска. 

 Применение инновационных технологий на уроках. 

 Работа с одаренными детьми. 

Мероприятия по реализации программы развития 

 Подведение итогов реализации ФГОС ООО в седьмых классах; 
Составление Дорожной карты введения ФГОС СОО; 
 Разработка плана мероприятий по введению ФГОС СОО; 
Разработка рабочих программ для   8-9 классов в соответствии с ФГОС. 

Подготовка материалов: 

 К первому туру олимпиад. 

 К предметной неделе. 

 К итоговому и промежуточному контролю. 

Контрольно-инспекционная деятельность (по графику): 

Стартовые контрольные работы в 5-11 классах (математика)  

Текущие тематические контрольные работы (математика, алгебра, геометрия,  физика, информатика) 

Контрольная работа по линии УО  

Инновационная деятельность педагогов:  

1) Публикация материалов в Интернете 

2) Изучение и применение инновационных технологий на уроках математики  

3) Участие в конкурсах для преподавателей 

4) Работа по изучению проблем, мониторинг знаний обучающихся  



5) применение интернет-ресурсов 

 

Индивидуальные консультации педагогов:  

1) Написание рабочих программ 

2) Самоанализ открытых уроков 

3) Прохождение курсовой подготовки 

 

Подготовка к экзаменам:  

1. Организация повторения на уроках 

2. Организация родительского всеобуча 

3. Знакомство обучающихся с правилами сдачи ЕГЭ  и ОГЭ, с КИМами, кодификаторами и 

оцениванием экзаменационных работ  

4. Работа с тестами на уроках    

5. Проведение тренировочных и диагностических работ  

6. Первичное тестирование учащихся 9, 11 классов по материалам ГИА, ЕГЭ по математике

 Внеклассная работа с обучающимися:  
1.  Участие в конкурсах различного уровня 

2.  Участие в олимпиадах школьников 

3.  Предметная неделя 

4. Участие в проектной деятельности 

Характеристика педагогических кадров. 

ФИО Якшебаева  

Галина 

Михайловна 

Богоутдинова  

Рашида 

Жавдатовна 

Почтова Ольга 

Николаевна 

Гаврилин Евгений 

Владимирович 

Образование  МГПИ 1978г 

высшее 

МГПИ 1977г 

высшее 

МГПИ 1992г. 

высшее 

Многопрофильный 

колледж 

Педагогический 

стаж на начало 

учебного года 

40л 41л 22г  

Стаж работы в 

данной школе. 

25г 31г 7л 3г 

Учебная нагрузка. 6аб, 9аб,11а 5аб, 8аб 9аб,10, 5в Информатика  и ИКТ 

Повышение 

квалификации 

2015 2015 2015 2016 

Категория. Высшая  Высшая  Высшая  Первая 

Год прохождения 

аттестации 

2014 2014 2018 2018 

Поощрения. Грамота главы 

района, 

Грамота МО 

Челябинской 

области. 

Грамота МО РФ 

Грамота главы 

района, 

Грамота МО 

Челябинской 

области. 

Грамота МО РФ 

Грамота главы 

района, 

Грамота МО 

Челябинской 

области. 

 

Год прохождения 

следующей 

аттестации 

2019 2019 2023 2023 

Факультативы, 

элективные курсы, 

консультации 

«Шаг за шагом к 

ОГЭ» 

индивидуально-

групповое 

занятие 8аб-2ч, 

 

«Шаг за шагом к 

ЕГЭ» 

элективный курс 

11а 1ч,  

 

«Шаг за шагом к 

ОГЭ» 

элективный курс 

9аб 2ч,  

Инд- групповое 

10кл 

 

 



П л а н  р а б о т ы  Ш М О   н а  2 0 1 8 - 2 0 1 9  у ч е б н ы й  г о д  
Заседание 1.          1 четверть (сентябрь) 2018-2019 учебный год. 

"Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и 

любить тех, кому преподаешь".  В. Ключевский 

№ 

п./п. 

План работы. Формы работы. Ответственные  

 Инструктивно - методическое совещание  Тема: «Анализ и планирование 

методической работы. Методические аспекты работы учителя в период перехода на ФГОС». 

1. Анализ работы МО за прошлый учебный 

год. 

Выступление, 

обсуждение. 

Руководитель  МО 

Богоутдинова Р.Ж. 

2. Планирование работы на новый учебный 

год. Утверждение темы,  цели, задач, 

основных направлений работы 

методического объединения. 

Обсуждение, 

предложения 

Учителя  

3. Изучение методического письма  

«О преподавании математики в 2018-2019 

учебном году» 

Изучение письма, 

обсуждение. 

Богоутдинова Р.Ж. 

4. Методические аспекты работы учителя в 

период перехода на ФГОС 5-8 классы 

Выступление, 

обсуждение. 

Учителя. 

5. Планирование , составление 

индивидуального маршрута, отбор  

материала для подготовки учащихся к 

школьной  и районной олимпиадам 

Практическая 

работа 

Учителя  

6. Утверждение  рабочих программ учебных 

предметов,  элективных курсов. 

Обсуждение. Учителя 

Межсекционная работа: 
Сентябрь-

ноябрь 
1. Комплектование УМК. 

2.Проверка тематического планирования в соответствии с 

ФГОС и требованиями обязательного минимума содержания 

обучения. 

3. Подготовка к олимпиадам по предметам. 

4. Проведение олимпиад по математике и информатике  в 5-11 

классах. 

Учителя-предметники 

Руководитель МО 

Педагоги МО 

 

 

Октябрь- 

ноябрь 

Внеклассная работа по предметам 

Участие в школьном и муниципальном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Участие в Интернет-конкурсах и олимпиадах. 

Публикация методических материалов на образовательных 

сайте школы 

Курсовая подготовка учителей 

Подготовка к аттестации. 

Учителя-предметники 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 
Стартовый контроль знаний и умений учащихся 5-11 классов по 

математике. 
 

 

Заседание 2(ноябрь)       2 четверть   2018-2019 учебный год 
"Все уроки, как люди, похожи и разны, если к ним приглядеться с различных сторон: 

Ведь бывают уроки, как радостный праздник, а  бывают они, как мучительный сон". 

В.Троицкий 

№

. 

Планирование работы. Формы 

работы. 

Ответственные

. 

Круглый стол. Тема: «Применение современных педагогических технологий в период перехода 

на ФГОС ООО для достижения нового качества знаний учащихся». 



1

. 

 «Использование различных педагогических 

технологий с целью повышения качества 

образования по предметам». «Игровые технологии 

как способ повышения мотивации учащихся к 

изучению предмета на уроках и во внеурочной 

деятельности» (из опыта работы) 

Обмен 

опытом 

работы.  

Учителя  

2

. 

Результаты 1 четверти. Сравнительный анализ 

успеваемости. Анализ контрольных работ и 

контрольных срезов в 1 четверти. Планирование 

коррекционной работы.  

Обсуждение,  

планирование. 

Члены МО 

3

. 
Адаптация учащихся 5 класса.  
Преемственность в обучении математике при 

переходе из начальной школы в среднее звено. 

Обсуждение результатов педконсилиума.  

Результаты контрольных работ за 1четверть в 

сравнении с результатами годовых контрольных 

работ  Планирование коррекционной работы. 

Обмен 

опытом, 

обсуждение. 

Якшебаева Г. М. 

Почтова О.Н.. 

 

4

. 

Результаты школьной олимпиады по математике. 

Эффективность работы учителей математики 

по обеспечению качественной подготовки учащихся 

к выполнению нестандартных заданий. Анализ 

работы учителей по подготовке к олимпиадам.  

Планирование работы с одаренными детьми. 

Практическая 

работа. 

Члены МО 

 Прохождение программного материала за 1 

четверть. 

отчет учителя 

5 Планирование и подготовка материала для 

проведения  декадника по математике. 

Копилка мето-

дических идей  

Члены МО 

  Материалы к педконсилиуму по 10 классу Обсуждение  Почтова О.Н. 

Межсекционная работа: 
Ноябрь-январь 1.Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 

совершенствованием педагогического мастерства и обмена 

опытом. 

2.Изучение демонстрационных вариантов КИМ 2019 года. 

3. Итоги диагностических работ по математике  за октябрь-

ноябрь 2018 года. 

4. Проведение работы с родителями (индивидуальные 

собеседования, родительские собрания с проведением 

консультаций и рекомендаций для родителей по итоговой 

аттестации). 

Учителя-

предметники 

Руководитель МО 

Педагоги МО 

Октябрь - март Накопляемость оценок в классных журналах.(электронный 

журнал) Своевременность выставления оценок 
Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

По плану школы Участие педагогических работников в проведении тематических 

педсоветов 
Педагоги МО 

Сентябрь Проверка качества составления рабочих программ по предметам, 

факультативным занятиям, спецкурсам, элективным курсам 
 

Октябрь  - май Анализ уровня усвоения учебного материала учащимися 5-11 

классов (административные контрольные работы по отдельному 

графику) 

Зам. Директора по 

УВР Руководитель 

МО 

Ноябрь Открытые уроки и внеклассные мероприятия, обмен опытом в 

рамках недели математики  
Учителя-

предметники 

Ноябрь -декабрь  Соблюдение единого орфографического режима в рабочих 

тетрадях учащихся. Качество проверки тетрадей, соответствие 

сроков проведения контрольных работ, организация работы над 

ошибками.                                                                            

Подготовка к муниципальному этапу всероссийской 

предметной олимпиады школьников по предметам Участие в 

Руководитель МО 



районных олимпиадах по предметам.                          

Обсуждение итогов районных олимпиад                                                         

Подготовка учащихся к конкурсам                                        

Работа по самообразованию.                                                

Участие в педагогическом совете школы 

Заседание 3 (январь)    3 четверть 2018-2019уч.год 
«Мы проводим на работе лучшую часть своей жизни. Нужно научиться работать так, чтобы 

работа была легка и чтобы она была всегда жизненной постоянной школой. А.К.Гастев. 

№ 

п./п. 

Планирование работы. Форма работы. Ответственные. 

Тема:«Эффективность работы учителей по обеспечению качественного образования» 

1. Организация личностно-ориентированного 

обучения на уроках математики, как 

средство повышения качества знаний 

учащихся в условиях реализации ФГОС 

ООО »  

Методическая 

копилка. 

Обмен опытом. 

Учителя  

2.  Мастер- класс: Организация проектной и 

исследовательской деятельности учащихся 

на уроках в рамках реализации ФГОС. 

Практическая 

работа 

Богоутдинова Р.Ж. 

3 «Организация методической работы по 

подготовке к ОГЭ и ГИА по математике и 

информатике в 2018-2019 учебном году»: 

выступление Почтова О.Н. 

4. Анализ контрольных срезов по математике в 

5-х классах и по алгебре в 9-х классах. 

Типичные ошибки в оформлении. 

Выступление, 

выработка единых 

требований. 

Богоутдинова Р.Ж. 

Почтова О.Н. 

5. Анализ результатов 1 полугодия. 

Результаты контрольных работ за  1  

полугодие. 

Выступление. 

Обсуждение. 

Учителя  

6. Практикум по решению задач повышенной 

сложности (ЕГЭ). 

Практикум. Богоутдинова Р. Ж. 

 

 

Январь- 

март 

Межсекционная работа: 

 Изучение нормативных документов по итоговой аттестации, 

доведение материалов до каждого выпускника. 

Оформление уголков по подготовке к экзаменам. 

Оказание практической помощи по заполнению бланков, 

контроль с привлечением родителей, классного руководителя за 

подготовкой выпускников к экзаменам. 

Подготовка и участие в международном конкурсе «Кенгуру-

математика для всех». 

Укрепление материально- технической, дидактической, 

методической базы учебных кабинетов. 

Взаимопосещение уроков математике  с целью обмена опытом по 

поддержанию интереса к предмету, созданию оптимального 

психологического климата на уроках. 

Проведение административных работ по математике в 5-11 

классах за третью четверть. 

Работа со слабоуспевающими детьми.. 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

Заседание 4 .    4 четверть (март)  2018-2019 учебный год 

"Учитель живёт до тех пор, пока учится, как только он перестает учиться, в 

нём умирает учитель" (К.Д.Ушинский) 
№ 

п./п. 

План работы. Формы работы. Ответственные  

 Тема: «"Анализ работы за III четверть 2017-2018 учебного года. Технология 

деятельностного подхода как средство реализации ФГОС ООО "». 



1. Сообщение «Технология деятельностного 

подхода как средство реализации ФГОС 

ООО при проектировании уроков 

математики» 

Сообщение   Богоутдинова Р.Ж. 

 

2 Мастер- класс: Формирование 

исследовательских умений на уроках 

математики  

Отчет по теме 

самообразования 

Почтова  О.Н 

3. Копилка методических идей. Рекомендации 

по планированию итогового повторения, 

подготовки к итоговой аттестации.  

Планирование итогового контроля, 

подготовка материала. 

Обсуждение, 

разработка 

рекомендаций 

Учителя  

4. Структура и самоанализ уроков по ФГОС Практикум  Якшебаева Г.М. 

5. Изучение нормативных документов по 

итоговой аттестации в 9 классе и ЕГЭ в 11 

классе. Подготовка материала для 

проведения пробных экзаменов. 

Выступление, 

обсуждение. 

Практическая 

работа. 

Учителя. 

 

Январь- 

март 

Межсекционная работа: 
Контроль за подготовкой выпускников к экзаменам, встречи с 

родителями, организация и проведение консультаций, проведение 

классных часов, родительских собраний обучающего характера с 

целью более успешной сдачи экзаменов. 

Диагностическое тестирование в 9 и 11 классах 

Проведение итоговых контрольных работ по математике за 2018-

2019 учебный год в 5-11 классах. 

Взаимопроверка тетрадей учителями. 

Отчет учителей математического цикла по темам самообразования. 

Подведение итогов деятельности ШМО учителей математики за 

2018-2019 учебный год. 

Планирование работы на следующий учебный год. 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

Заседание 5. (июнь)    2018-2019 учебный год 

"Посредственный учитель излагает,  хороший учитель объясняет, выдающийся 

учитель показывает, великий учитель вдохновляет".У.Уорд 
№ Планирование работы. Форма работы. Ответственные. 

 Семинар: «Результаты работы в 2018-2019 учебном году. ИКТ технологии как 

средство успешной реализации ФГОС ООО" 

1. . Итоги результатов диагностических работ в 9-

х классах,11-х классах за 2018-2019 учебный год. 

Выявление уровня подготовки обучающихся к 

ОГЭ, ЕГЭ 

 Итоги годовых аттестационных работ в 5-8,10 

классах. 

Выступления, 

обсуждение. 

Учителя. 

2. Анализ  работы ШМО. Анализ работы МО 

учителей математики  за 2018–2019 учебный 

год. 

Проекты работы на будущий год. 

Составление перспективного плана развития 

ШМО на 2018-2019 учебный год. 

Обсуждение, 

анализ, выявление 

недостатков 

Учителя. 

3. Доклад по теме " Внедрение ИКТ нового 

поколения в учебный процесс как средство 

успешной реализации ФГОС ООО " 

Практическая 

работа. 

Учителя. 

    



 

Май-

июнь 

Межсекционная работа: 
Контроль за подготовкой выпускников к экзаменам, встречи с 

родителями, организация и проведение консультаций, проведение 

классных часов, родительских собраний обучающего характера с 

целью более успешной сдачи экзаменов. 

Проведение итоговых контрольных работ по математике за 2018-

2019 учебный год в 5-11 классах. 

Взаимопроверка тетрадей учителями. 

Отчет учителей математического цикла по темам самообразования. 

Подведение итогов деятельности ШМО учителей математики за 

2018-2019 учебный год. 

Планирование работы на следующий учебный год 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ 

 

Сентябрь Вводный контроль по математике в 5-х, 10-х классах  

Определение степени адаптации учащихся 5-х на уроках математики  

Октябрь Административный  мониторинг по математике в 5, 6, 10 классах  

Ноябрь Соблюдение единых требований к ведению рабочих тетрадей по 

математике в 9 - 11 классах  

Декабрь Рубежный контроль по математике в 5, 10 за первое полугодие. 

Выполнение учебных  программ за первое полугодие учебного года. 

Итоговые контрольные работы в 6,7,8,9,11 классах. 

Пробное тестирование в 9 классах 

Январь Планирование работы учителей предметников со слабоуспевающими 

учащимися по предмету. 

Работа учителя с мультимедийным оборудованием, электронными и 

цифровыми ресурсами за первое полугодие. 

Февраль Работа учителей предметников по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации за курс основной средней и полной средней школы. 

Пробный ЕГЭ (профильный уровень) 

Март Система работы учителей предметников с детьми, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

Апрель Пробные ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

Мониторинг знаний по математике в 5,6, 10 классах  

Май Выполнение государственных программ. Работа учителей методического 

объединения по темам самообразования. 

 

Изучение  трудных разделов школьного учебника и контрольно-измерительных 

материалов Государственной итоговой аттестации и единого государственного 

экзамена 

 Методика работы с олимпиадными задачами в курсе основной и полной средних 

школ (типы олимпиадных задач и приемы их решения). Приемы и методы работы 

с наиболее способными учащимися при обучении  решению  олимпиадных задач. 

 Решение задач из контрольно-измерительных материалов государственной 

итоговой аттестации и единого государственного экзамена. 

 Методические находки и рекомендации для учителя при организации  подготовки к 

государственной итоговой аттестации и единому государственному экзамену.  

 Текстовые задачи в контрольно-измерительных материалов итоговой 

аттестации выпускников за курс основной и средней (полной) школы. 



 Теория вероятности и комбинаторика на ОГЭ и ЕГЭ 

 Метод рационализации при решении неравенств(часть С на ЕГЭ) 

 

Изучение  нормативно-правовых документов 

 

В течение учебного года учителями школьного методического объединения для 

повышения компетенции в методических и правовых вопросах рассматривается и 

анализируется ряд нормативно-правовых документов. 

Перечень документов: 

 Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования второго поколения по математике, информатике. 

 Проект федеральных государственных образовательных стандартов общего 

(полного) среднего образования второго поколения по математике,  информатике 

 Базисный учебный план МОУ «СОШ №2г. Верхнеуральска» на 2018 – 2019 учебный 

год. 

 Письма и нормативные документы Министерства образования и науки  

 Санитарно-гигиенические требования к организации образовательного процесса в 

образовательных учреждениях. 

 Закон об образовании Российской Федерации. 

 Информационно - коммуникационные технологии в учебном процессе. 

Возможности Интернет в современных условиях. Методические рекомендации по 

применению цифровых образовательных ресурсов на уроках математики, 

информатики. 

№ Основные 

направления 

работы  

Содержание работы  Сроки  

I  Научно-

методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса  

1.Нормативное и учебно- методическое обеспечение обучения:  

-Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

-ФГОС основного общего образования;  

- анализ и формирование учебно-методических комплексов (УМК) 

по предмету, включающих: рабочие программы, учебники, 

календарно- тематическое планирование, тесты, памятки, таблицы, 

наглядные пособия, мультимедийные средства;  

- определение (корректировка) тем по самообразованию педагогов;  

- формирование банка мультимедийных средств;  

сентябрь  

 

сентябрь  

 

сентябрь  

 

октябрь  

 

в течение 

год  

II  Повышение 

профессиональн

ого уровня 

педагогов  

- Разработка рабочих программ учебного предмета в соответствии с 

положением о рабочей программе  

-Создание базы диагностических методик и дидактических 

материалов.  

- Разработка (совершенствование) критериев и диагностического 

материала для отслеживания уровня сформированности учебно-

познавательных компетенций обучающихся  

- работа по научно-методическим темам;  

- обобщение опыта;  

- Проектирование, реализация и анализ современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС  

август  

 

январь  

 

апрель  

 

в течение 

года  

 

март  



Развитие профессиональной компетенции учителей в условиях  

введения ФГО

III  Диагностика 

обученности и 

развития 

обучаемых  

-входные срезы (5-11кл.)  

-сформированность ОУУН  

-сформированность надпредметных компетенций по предмету 

(учебно-познавательные компетенции)  

-диагностические работы по предварительной аттестации в форме 

ЕГЭ и ОГЭ;  

-подготовка и проведение промежуточной аттестации в 5,6,7,8-х 

классах  

в течение 

года  

IV  Работа с 

одарёнными 

детьми  

-работа с учащимися по подготовке к участию в олимпиадах 

различного уровня (в том числе дистанционных, заочных);  

-организация элективных курсов, внеурочной деятельности.  

сентябрь- 

апрель  

сентябрь  

V  Внеклассная 

работа  

-утверждение программ и организация элективных курсов, 

внеурочной деятельности.  

-подготовка и проведение школьных олимпиад,  

- участие во Всероссийских и Международных дистанционных 

олимпиадах и конкурсах по предмету; организация предметных 

декад  

сентябрь-

май  

октябрь  

ноябрь-

январь  



План организации подготовки к ГИА и ОГЭ 

 по математике и информатике учащихся 9-11 классов  

в 2018-2019 учебном году 

 

Вид 

деятельности 

Мероприятия 

 

Дата Ответственные 

Организационн

о-методическая 

работа  

 Заседание методического объединения: 

«Организация методической работы по 

подготовке к ОГЭ и ГИА по математике 

и информатике в 2018-2019 учебном 

году»:  

1) Анализ результатов ОГЭ и ГИА по 

математике в 2017-2018 учебном году. 

Поэлементный разбор заданий, 

типичные ошибки.  

2) Изучение демоверсий, проектов 

КИМов 2019 года, спецификации, 

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам.  

3) Методы и приемы работы по 

повышению качества подготовки 

школьников к итоговой аттестации. 

Разработка рекомендаций по вопросам 

подготовки к ОГЭ и ГИА.  

4) Организация подготовительной 

работы к ОГЭ и ГИА в 9-11-х классах 

(инновационный проект «Абитур – 

класс», организация индивидуальных 

консультаций для учащихся).  

2. Подготовка информационных стендов 

для учащихся и родителей «Подготовка 

к экзаменам» в кабинетах математики 3. 

3. На Заседании МО: обмен опытом по 

вопросам подготовки к ОГЭ и ГИА 

(формы, методы работы с учащимися по 

подготовке базовых заданий и заданий 

повышенной сложности части С). 

Условия обеспечения качества 

проведения итоговой аттестации в 9, 11 

классах.  

4. Пополнение банка заданий и учебной 

и методической литературы и 

материалов по подготовке к ОГЭ и ГИА. 

август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

февраль  

 

 

 

 

 

 

в течение 

года  

Тимофеева О.В. 

Юзькова Р.А. 

Ивлев А.Л. 

Работа с 

учащимися  

.Информирование учащихся 11 класса 

по вопросам подготовки к ЕГЭ по 

математике: структура экзаменационной 

работы по математике и информатике,  

сентябрь   Якшебаева Г.М. 

 

 

 



План работы с одаренными детьми 

Цель:  

Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и 

обеспечения их личностной самореализации и профессионального самоопределения; 

разработка устойчивой системы в работе с одаренными детьми в рамках 

общеобразовательного пространства школы на основе современных методик и 

технологий обучения, воспитания и развития личности.  

Задачи:  

 обеспечение участия одаренных и мотивированных детей в предметных 

олимпиадах всех уровней;  

 развитие и поддержка курсов по выбору, призванных работать с одаренными и 

мотивированными детьми;  

 способствовать организации системно-деятельностного подхода в работе с 

одаренными учащимися;  

 осуществление необходимых мероприятий по методическому и 

информационному обеспечению работы с одаренными детьми.  

  

№  Содержание работы  Дата  Ответственные  

1  Планирование и организация работы 

дополнительных объединений, кружков, 

консультаций, элективных курсов для детей с 

повышенными учебными возможностями.  

август  Руководитель МО  

2  Создание банка данных одаренных детей и 

детей с высокой и достаточной мотивацией к 

познанию математики и информатики.  

сентябрь  Руководитель МО 

учителя МО  

5  Ознакомление с перечнем олимпиад на сайте 

«Олимпиады для школьников» на 2018-2019 

учебный год  

август-

сентябрь  

Руководитель МО 

6  Ознакомление с перечнем олимпиад по 

программированию  

сентябрь  учителя 

информатики  

7  Подготовка мотивированных учащихся к 

школьному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по математике и информатике  

сентябрь-

октябрь  

учителя МО  

11  Подготовка учащихся к школьному этапу 

научно-практической конференции. Выбор тем 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Составление планов работы по 

выбранным проектам.  

сентябрь-

ноябрь  

учителя МО  

12  Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по математике  

октябрь  Руководитель МО 

учителя математики  

13  Муниципальный  этап Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике  

октябрь  Руководитель МО 

учителя 

информатики  

14  Подготовка победителей и призеров школьного 

этапа  

 

октябрь- учителя МО  



 

План работы с немотивированными учащимися 

 

Цель: принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и 

качества знаний немотивированных учащихся. 

 

№ Мероприятия Сроки 

1  Проведения контрольного среза знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного материала предыдущих лет 

обучения:  

а) определение фактического уровня знания детей  

б) выявление в знаниях, пробелов, которые требуют быстрой 

ликвидации  

сентябрь  

2  Установление причин отставания учащегося через беседы со 

школьными специалистами, классным руководителем, 

психологом, врачом, с самим ребенком  

сентябрь  

3  Составление индивидуального плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающих учащихся  

сентябрь  

4  Использование дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной работы на уроке, включать 

посильные индивидуальные задания слабоуспевающему 

ученику, фиксировать это в плане урока  

в течение года  

5  Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих 

учащихся  

в течение года  

6  Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в 

рабочих или в специальных тетрадях по предмету  

в течение года  

7  Поставить в известность родителей ученика о низкой 

успеваемости, если наблюдается скопление 

неудовлетворительных отметок  

в течение года  

8  Проводить индивидуальные дополнительные занятия со 

слабоуспевающими. Учить детей навыкам самостоятельной 

работы  

в течение года  

9  Анализ результатов в виде теста в конце полугодия  декабрь, 

апрель  

10  Разработка дидактического материала для слабоуспевающих: 

карточки с уровневыми заданиями, работа по образцу, 

карточки - тренажеры  

и т.д.  

в течение года  

11  Привлечение слабоуспевающих учащихся во внеклассную 

работу по математике  

в течение год  

 

 

 

 

 
 


