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1.  Тема работы школы на 2020-2021 учебный год:
«Процессоцениванияиконтролязнанийобучающихсякакпутьповышениякачества

образования».

2.  ТемаработыМО:
«Повышениекачестваобразованияпоматематикеиинформатикенаосновеиспользования

современньи подходов и контроjlя знаний по предметам ».

3.Цель работы МО:
создать методические условия ды внедрения в образовательный процесс современных

образовательныхподходовкоцениваниюиконтролюзнанийпопредметам

4. Задачи 111 МО:
1 .  Отрабатывать в практике работы современных образовательных подходов с целью
повытшения
качества образования обучающихся.

2.Совершенствоватьпроцессподготовкиисистемыорганизационнойиметодическойработы
по проведению ГИА, по математике в 9,11 классах.

3.   Усилить работу цо подготовке к ГИА с высокобалльниками и детьми «группы риска».

4.   Создать условия для творческого развития обучающихся во внеурочной деятельности.

5.   Активизировать проведение мероприятий открытого характера учителями -предметниками.



S.План заседаний МО

Тема: организационное

дата: сентябрь, октябрь 2020 г.

Заседание №1,2

Ng п®п® тема Форма Ответственные Примечание

1 Анализ работы ШМО за 2019/2020 отчет рук ШМО учителей
уч.г. матем, информатики

2 Утверждение плана работы ШМО Представление, рук шмо
на2020/2021уч.г. обсуждение

3 Изучение инструкгивных писем по Обсуждение Учителя 1"О
математике. Согласование

4 Итоги смотра кабинетов. Представление,обсуждение Учителя 1ШИО

5 Утверждениерабочихпрограмм. Обсуждение Зам.дир. по УВР
Утверждение Учителя 111МО

6 О школьном туре олимпиады поматематике.

Заседание №3

Тема:  «Факторы, влияющие на формирование самооценки в учебной деятельности.
Подготовка к ГИА по математике»

дата: ноябрь, 2020 г.

Jчg п/п тема Форма Ответственные Примечание

1 «Факторы, влияющие на Изучение рук шмо
формирование самооценки в учебной, теоретическогоматериала

деятельности : Оценочная
деятельность учителя.
Развигие чувства компетенгности.
Семейные ценности.
Собственный жизненный опь1т».

2 Изучение Положения по ГИА Обсуждение рук "о
выпускников

3 демо-версия заданий ЕГЭ-2021 Обсуждение Учителя "О
ОГЭ-2021

4 Подготовка к ОГЭ. Решение Из опыта работы Учителя "О
геоме'1рических задач.

5 Подготовка к ЕГЭ. Система Из опь1та работы Учителя "О
подготовки учащихся к решению
экономических задач

6 Подведение итогов обучения в
-

рук шмо
первой четвер".



Заседание № 4,5
Тема:  «Самоконтроль и самооценка в процесСе обучения математики. От
результатов диагностических работ к независимой оценке   ГИА.»

дата: январь, февраль 2020 г.

J№ п.п. тема Форма Ответственные Примечание
1 «Самоконтроль и самооценка в Изучение рук шмо

процессе обучения математики» теоретического.материала

1 АнализдКР      . Обсуждение рук. шмо
Подведение итогов обучения за 1 Зам.дир. по УВР
полугодие.

2 Подгсгговка к  педсовету . . . . . . . Открытые уроки рук. шмо
3 Оргашзация подготовки к  РТ,   ОГЭ, Круглый стол Учителя 1"О

Егэ.
О работе с детьми «группы риска» и
высокобалльниками.

Заседание Ng6
Тема:   «Роjть самооценки в учебном процессе. Факторы, вj[ияющие на
формирование самооценки в учебной деятеjтьности. Подготовка к ВПР по
математике».
дата: март, 2020 г.

Ngп.п. тема Форма                      1 ОтветственIIые Примечание

«Роль самооценки в учебном процессе. Изучение
Факгоры, влияющие на формирование теоретического
самооценки в учебной деятельности». материала

1 Подведение итогов обучения в третьей Подведение Учителя 111МО
четвкрти . итогов

2 Организация проведения  ВПР, пробных Орг.вопросы рук. шмо
экзаменов

3 Неделя математики Обсуждениеплана,орг.вопросы Учителя 111МО 12-17 марта

Заседание JЧg7
Тема: подведение итогов работы
дата: май, 2o2o г.

Ng п.п. тема Форма Ответственные Примечание
1 Подведение итогов обучения за год Справка рук. шмо

Итоги   участия в конкурсах, Подведение
мероприятиях.    О дополнительном итогов
образовании учащихся

2'' Предваритель ное распредел ени е ` Обсуждение рук. "о
на1рузки учителей на следующий
учебный год

3 Отче'1ы учителей МО О проделанной Круглый стол Учителя "О
рабо1`е, диагностические карты

4 Разработка проекга плана работы МО на ОбсуждениеI Учителя 111МО
следующий год



6. Работа между заседаниями

JYgп.п. Мероприятие сроки Ответственный

1 1. Подготовка к августовской конференции. Август
2. Проверка готовности кабинетов к началу нового учебного года.
3 .Утверждение рабочих программ.

2 1 . Проведение стартового контроля и анализа адаптации учеников Сентябрь
5-ого класса к системе обучения и требований в основной школе.
2. Проверка документации ШМО.
3.Проведение школьного тура олимпиады для школьников по математике,
информатике

3 1.  Подготовка к муниципальному туру олимпиады для школьников по овтябрь
математике, инф.орматике.

4 1.Организация и проведение дКР ноябрь
2. Мунщипальная олимпиада по математике, информатике.
3. Апробация.технологии оценивания учебных достижений «Технология
стартового и текущего контроля по математике» педагогическая
мастерсвы

5 1.Проведение  контрольных работ за 1 полугодие. декабрь

6 Подготовка к педсовету. Февраль

7 день открытых дверей для родителей. Февраль
«Формирование мониторинговой культуры педагога на урока»

8 1. Неделя математики, информатики. март
2. Проведение ВПР, РТ в форме ОГЭ, ЕГЭ.
3.Участие в  дистанционных  математических олимпиадах, конкурсах.

9 1. Организация кошультаций для выпускников по итоговой аттестации, В       теч ени е
занятия с детьми «группы риска», высокобалльниками. года
2. Парад олимпийцев. май

10 1. Проведение итоговой атгестации выпускников июнь
2. Анализ проведения итоговой аттестации

11 Итоги участия школьников во Всероссийских, Республиканских конкурсах, В течение
фестивалях, дистанционных олимпиадах, проектах. года

7.Внеклассная работа по предмету. План-график основньш мероприятий.

Работа с обучающимися.

J№ п.п. Мероприятие сроки Ответственный
1 Подготовка к школьному туру олимпиады по математике, Сентябрь Учителя матем.

информатике. информатики
2 Подготовка к муниципальной олимпиаде по математике, информатике. оюябрь Учителя матем,информатики

3 Работа кружков й факультативов по математике,  информатике. В теч.года Учителя матем,информатики

4 день огкрытых дверей для родителей. Февраль Учителя матем,информа"ки

5 Неделя математики. март Учите" матем,информатики

6 Участие в дистанционных математических олимпиадах март Учителя матем,информатики

7 Оргашзация.консультаций для выпускников по итоговой аmестации, В теч.года Учителя матем,
занятия с детьми «группы риска», высокобалльниками. информа"ки



8.Самообразование учителей - членов МО и план-график мероприятий по теме
самообразования

J№ п.п ФИО учителя Тема по самообразованию Мероприятия срокипроведенияиотчёта

1. Полякова М.А. Формирование УУдучащихсяпосредствомучебногопредметаматематика Открытый урок по теме: октябрь

2. Пелымская Организация системы Открь1тый урок по теме:  контрольно- Февраль
с.в. оценивания достижений оценочная деятельность учителя на

обучающихся в условияхреализацииФГОСОО. уроке

3. Зырянова А.В. . «Преподавание предметаматематикавсовременныхусловияхреализацииФГОО» Открытый урок по теме: Сентябрь

4. Куликова Я.Н. Открь1тый урок по теме:

9.Сведенuя о членах МО
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1. Поляковам.А. 18.08`.1958 с.ницинское,ул.советская,54-1 высшее 41 5 7 высш. 2019 2017 2014г.

2. Пелымская 12. п.Звезда выс 36 27 6,9 9, 6 перв. 2020 2018 2007г.
с.в. 06.1963 ул.Кузнечная,8 шее 10,11 10,11

3.' Зырянова 21. с.ни средн 10 6,5- 2019
А.в. 09.1997 цинское,ул.шольная,1 ееспециальное 9к.к.



4. Куликова 16. с.ни выс 5 7- 5 2017 2017
я.н. 01.1992 цинское'ул.слободская,3/2 шее 11


