
 

План работы методического объединения учителей математики и 
информатики   

на 2018 – 2019 учебный год  
 

№ Направление Мероприятия Участники Сроки Ответственные 
1 Аналитическая 

деятельность 
1.  Мониторинг профессиональных 
и  информационных потребностей 
работников системы образования; 

Учителя МО 
 

В течение 
года 
 

руководитель МО 

2.  Создание базы данных об учителях, 
работающих в МО 

Учителя 
предметники 

Сентябрь Руководитель МО 

3.Анализ работы МО учителей 
математики и информатики    за 2017-
2018  учебный год и задачи на 2018 -2019 
учебный год. Нормативно-правовая  база 
преподавания предметов 

Учителя 
предметники 

Август Руководитель МО  

4.Анализ результатов  ЕГЭ и ОГЭ по 
математике и информатике 

Учителя 
математики и 
инфоматики 

Август Руководитель МО  

5.Рассмотрение, обсуждение и 
утверждение  календарно-тематических 
планов по предметам 

Учителя 
предметники 

 Август, 
сентябрь 

Руководитель МО 

6.Анализ диагностических 
контрольных срезов по предметам, 
планирование работы по устранению 
пробелов в ЗУН учащихся 

Учителя 
предметники 

Сентябрь Руководитель МО  



7.Анализ промежуточных  контрольных  
срезов по предметам, планирование 
работы по устранению пробелов в ЗУН 
учащихся; 

Учителя 
предметники 

Ноябрь, 
Декабрь 

Руководитель МО 

8. Анализ результатов  репетиционных  
диагностических и тренировочных  работ   
по материалам ОГЭ, ЕГЭ   по математике 
и информатике, планирование работы по 
устранению пробелов в ЗУН учащихся. 

  
январь, 
март, 
апрель 
 

 
 

 9.Результаты и анализ ВПР, КПИ 
итоговых контрольных работ в 5-8-х,         
10-х классах. 

Учителя 
математики, 
информатики 

Май Руководитель МО  
 

10.  Выявление затруднений 
дидактического и методического 
характера в работе  педагогов 

Учителя 
предметники 

 Один  раз 
в триместр 
 

Руководитель МО 

11.  Сбор и обработка информации о 
результатах  учебной деятельности  
педагогов 

Учителя 
предметники 

В течение 
учебного 
года 

Руководитель МО  

12.  Изучение, обобщение и 
     распространение передового 
    педагогического опыта; 

Учителя 
предметники 

В течение 
учебного 
года 

Руководитель МО  

2 Информацион 
ная 

деятельность 

1. Формирование банка 
    педагогической  информации  
   (нормативно-правовой,  научно-  
    методической, методической  
    и др.) 

Учителя 
предметники 

В течение 
учебного 
года 

Руководитель МО  

 2. Изучение государственных 
стандартов по  математике, 
информатике, инструктивно-
методических писем Федеральной 
службы по надзору в сфере 

Учителя 
математики, 
информатики 

В течение 
учебного 
года  

 



образования «О преподавании 
предметов с учетом результатов 
ЕГЭ и ГИА»;  

 
3. Изучение нормативных документов, 
положений и инструкций о проведении 
государственной итоговой аттестации в 
9-х, 11-х классах;  

Учителя 
математики 

В течение 
учебного 
года 

Руководитель МО 

4. Ознакомление педагогических 
    работников с новинками  
   педагогической, психологической, 
   методической и научно- 
   популярной  литературы на  
   бумажных и  электронных  
   носителях  

В течение 
учебного года 

В течение 
учебного 
года 

Библиотекарь, 
руководитель МО, 
  

5. Информирование педагогических  
    работников  о новых учебниках,  
    учебно-методических  
    комплектах, видеоматериалах,  
    рекомендациях (сообщение) 

Учителя 
предметники 

В течение 
учебного 
года 

Библиотекарь, 
руководитель МО 

6. Ознакомление учителей с 
   опытом  инновационной  
  деятельности педагогов района,  
  России 

В течение 
учебного года 

В течение 
учебного 
года 

Зам.поУР, 
руководитель МО 

7. «Система работы по подготовке к ОГЭ 
по математике в 9 классе» ( из опыта 
работы) 

Учителя 
предметники 

Ноябрь-
Декабрь 

Зам.поУР, 
руководитель МО 

«Формирование ключевых компетенций 
при подготовке обучающихся к итоговой 
аттестации» ( из опыта работы) 

Учителя 
предметники 

Ноябрь- 
Декабрь 

Зам.поУР, 
руководитель МО 

«Психологические трудности, с 
которыми встречается школьник при 

Учителя 
предметники 

Ноябрь Тубольцев, 
психолог 



подготовке к ЕГЭ и ГИА» ( в форме 
сообщения) 
Исследовательская деятельность 
учащихся на уроках и во внеурочное 
время. 

  Учителя 
предметники 

«Воспитание деловой активности на 
уроках математики» ( обмен опытом 
работы) 

Учителя 
предметники 

Март  

«Здоровьесберегающие технологии на 
уроках  информатики»  

Учителя 
предметники 

Октябрь Вересова Н.В 

«Применение эффективных технологий 
обучения на уроках математики»  
( обмен опытом работы) 

Учителя 
предметники 

Март Руководитель МО 

3 
   

Организацион 
но-

методическая 
 деятельность     
                                                      
                                
 

1.Составление диагностики 
профессиональных и информационных 
потребностей учителей предметников  

Учителя 
предметники 

Август Руководитель МО  

2.Подготовка контрольных  
диагностических срезов по предметам в 
5-х, 9-х, 11-х классах; 
  

Творческая 
группа 

Сентябрь 
Октябрь 

Руководитель МО  
 

3.Подготовка и проведение 
промежуточных контрольных  срезов по 
предметам в 5-х, 9-х, 11-х классах; (  по 
плану школы) 

Творческая 
группа 

Ноябрь, 
Декабрь, 
Февраль 
  

Руководитель МО  
 

4.Подготовка и проведение итоговых 
контрольных  срезов по  предметам в 5-х, 
9-х, 11-х классах; 
 

Творческая 
группа 

Май Руководитель МО  
 

 5.Организация работы по подготовке 
учащихся 9-х и 11х классов  
 

Учителя 
математики, 
информатики 
 

В течение 
учебного 
года 

Руководитель МО  
 



 
6.Изучение демонстрационных 
материалов для проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников  

Учителя 
предметники 

Сентябрь-
ноябрь 

Зам. дир. по УР 
 

    
7. Работа с одаренными детьми:    
Диагностика учебных способностей 
учащихся, развития каждого 
мотивированного ребенка 

Учащиеся 5 – 11 
классов 

Сентябрь Учителя - 
предметники 

Составление списков детей с 
повышенными способностями по 
математике и информатике 

Учащиеся 5 – 11 
классов 

Сентябрь Учителя - 
предметники 

Подготовка олимпиадных заданий для 
школьных олимпиад в 5 – 8 классах 

Творческая 
группа 
 учителей 

Октябрь Руководитель МО 

Участие учащихся в первом туре 
Всероссийской олимпиады по 
математике и информатике 

Учащиеся 5 – 11 
классов 

Октябрь Учителя - 
предметники 

Планирование индивидуальной работы с 
детьми с повышенными учебными 
способностями на уроке и во внеурочной  
работе 

Учащиеся 5 – 11 
классов 

В течение 
года 

Учителя - 
предметники 

Участие во Всероссийском игре – 
конкурсе по математике «Кенгуру» 

Учащиеся 5 – 8 
классов 

Март Учителя 
математики 

 Участие в заочной дистанционной 
олимпиаде «Интеллект» в 9-11 классах;  

Учащиеся 9-11 
классов 

Ноябрь Учителя 
предметники 

8.  Участие учителей  в конкурсах 
(школьных, районных, дистанционных 
краевых и республиканских) 

Учителя 
предметники 

В течение 
учебного 
года 

Руководитель МО 

9. Предметно – методическая неделя Учителя 
предметники, 

Март Руководитель МО 



учащиеся 
5 Консультатив 

ная  
деятельность 

1. Работа с молодыми  
   специалистами 

Оказание методической помощи в 
написании тематических планов; 
Посещение уроков с целью оказания 
методической помощи 

Миренков А.В. Сентябрь 
 
В течение 
учебного 
года 

Вересова Н.В., 
рук. МО 
Зам. директора по 
УР 

2. Подготовка к открытым урокам Учащиеся, 
учителя 
математики, 
информатики 

Декабрь_ 
январь 

Зам. директора по 
УР 

 


