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Председатель МО: Науменко Р.А.. 

 

 

 

 

 

 

 



Состав методического объединения 
 

ФИО Категория Стаж Образование Последние 

КПК 

Год 

аттестации 

Быстрова Н.В. –

учитель 

математики 

высшая 49 высшее 2019 2015 

Ануфриева Елена 

Анатольевна 

нет  высшее 2019  

Науменко Р.А. –

учитель 

математики 

высшая 36 высшее 2019 2014 

Плавуцкая Л.Н –

учитель 

математики. 

первая 35 высшее 2019 2015 

Репина Т.И. –

учитель 

математики 

первая 20 высшее 2019 2015 

Плотникова С.В. –

учитель 

математики 

нет 3 высшее 2019 2018 

Терентьева В.В. –

учитель 

математики и 

физики 

первая 35 высшее 2019 2016 

Тюрнина Н.Р. –

учитель физики 

высшая 30 высшее 2019 2016 

Гуменюк О.М. –

учитель физики 

первая 7 высшее 2019 2016 

Самышкина 

Наталья 

Дмитриевна – 

учитель 

информатики 

высшая  высшее   

Тимченко М.А. –

учитель 

информатики 

высшая 5 высшее 2019 2017 

Мушкатёров А.А. –

учитель физики и 

технологии 

 13 высшее 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Методическая тема МО: 

 
Методические темы  на 2019 – 2020 учебный год: 

«Объективность оценки и качество знаний учащихся на современном этапе 

развития образования» «Смысловое чтение при изучении математики, физики и 

информатики» 

Методические темы учителей 

 
ФИО Название методической темы 

Быстрова Нина Васильевна Объективность оценки и качество знаний учащихся   

при стратовом обучение 

Ануфриева Елена Анатольевна Смысловое чтение при изучении математики  

Репина Татьяна Ивановна Объективность оценки и качество знаний учащихся   

при стратовом обучение 

Науменко Раиса Андреевна Объективность оценки и качество знаний учащихся   

при стратовом обучение 

Плавуцкая Людмила 

Николаевна 

Объективность оценки и качество знаний учащихся   

при стратовом обучение 

Плотникова Светлана 

Владимировна 

Объективность оценки и качество знаний учащихся   

при стратовом обучение 

Терентьева Валентина 

Владимировна 

Объективность оценки и качество знаний учащихся 

при изучении математики 

Тюрнина Нина Рафаиловна Смысловое чтение при изучении физики, 

астрономии, естествознания 

Гуменюк Оксана Михайловна Объективность оценки и качество знаний учащихся 

при изучении физики 

Самышкина Наталья 

Дмитриевна 

Объективность оценки и качество знаний учащихся 

при изучении математики  информатики  

Тимченко Мария 

Александровна 

Объективность оценки и качество знаний учащихся 

при изучении математики 

Мушкатёров Алексей 

Анатольевич 

Объективность оценки и качество знаний учащихся 

при изучении физики. Смысловое чтение при 

изучении физики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Цель работы МО на 2019-2020 учебный год: 

 

Повышение качества обученности учащихся через приёмы развития 

метапредметных навыков с помощью «Объективность оценки и 

качество знаний учащихся на современном этапе развития образования» 

приема «Смысловое чтение при изучении математики, физики и 

информатики» 

 

                         Задачи работы МО на 2019-2020 учебный год: 

• Знакомство с методическими новинками и опытом педагогов-новаторов в области 

деятельностного подхода к обучению, метода проектов; 

• с принятием новых ФГОС совершенствовать приёмы развития   метапредметных 

навыков на уроках математики, физики и информатики в целях повышения 

качества обученности учащихся;      

• включать педагогов в экспериментальную деятельность по созданию адаптивной 

среды для детей с особыми образовательными потребностями; вхождение в 

стратовое обучение 8-х ,9-х классов; 

• внедрять технологии развития УУД учащихся в урочный процесс и внеурочную 

деятельность по предмету; 

• формировать базовые компетентности: информационные; коммуникативные; 

      самоорганизации; самообразования; 

• совершенствовать качество подготовки ОГЭ,ГВЭ и ЕГЭ; 

• совершенствовать предпрофильную и профильную подготовку учащихся; 

• повышать качество обученности учащихся за счёт внедрения в образовательный 

процесс новых педагогических технологий; 

• внедрять проектную деятельность в урочное и внеурочное время; 

• формировать социальные и культурные компетенции учащихся (внеклассная 

работа); 

• использовать ИКТ и ЦОР на уроках  

• принять участие в муниципальном конкурсе Лучшее школьное методическое 

объединение; 

• подготовить материал для проведения семинара-практикума на базе МОБУ СОШ 

«Агалатовский ЦО» для учителей математик «Умные каникулы» 

• вести наставническую работу с молодыми педагогами 

• продолжать работу с одаренными детьми 

• выработать вес отметки за разные виды работ по математике, физике. информатике 

 

 

Прогнозируемые результаты: 
• положительная динамика качества обученности учащихся за счёт внедрения в 

образовательный процесс новых педагогических технологий, стратового обучения, 

использования ИКТ и ЦОР на уроках математики, физики и информатики; 

• положительная динамика качества подготовки учащихся к ОГЭ,ГВЭ и ЕГЭ 

• положительная динамика качества предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся; 

• положительная динамика в процессе формирования социальных и культурных 

компетенций учащихся; 

• активная внеурочная деятельность. 



План работы МО на 2019-2020 учебный год. 
 

месяц Темы заседаний ответственные 

сентябрь 1.Анализ работы МО за прошедший учебный год. 

2.Утверждение плана работы МО на новый учебный год. 

3Анализ результатов ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 2018-2019 

учебного года. 

4.Утверждение рабочих программ, программ 

факультативных и элективных курсов, внеурочной 

деятельности по предмету, выбор индивидуальных 

методических тем. 

5.Вхождение в стратовое обучение 8 и 9-х классов. 

6.Проектная деятельность учащихся в 7-х -10-х классах. 

7.Проведение классных и школьных олимпиад. 

8.Участие в вебинарах, семинарах, повышение 

квалификации учителей МО. 

9.Итоги смотра учебных кабинетов. 19.09 

10.Педконсилиум №1 творческой группы педагогов по 

стартовому обучению  

 

Руководитель МО 

октябрь 1.Анализ результатов контрольных работ (исходный 

уровень) в 5-х,6-х 7-х, классах. 

2.Анализ результатов контрольных работ в 8-х – 11-х 

классах по текстам КО (КПИ) 

3.Работа с одарёнными детьми, подготовка к районной 

олимпиаде. 

4.Участие учащихся 5-х – 11-х классов во всероссийском 

математическом чемпионате. 

Руководитель МО 

Учителя-

предметники 

ноябрь 1.Итоги работы за 1 четверть. 

2.Участие в районной олимпиаде 

3.Анализ результатов районных олимпиад. 

4.Совершенствование качества подготовки учащихся к 

ОГЭ, ГВЭ, ОГЭ. 

5.Заседание рабочей группы по стратовому обучению 

Руководитель МО 

Учителя-

предметники 

декабрь 1.Предпрофильная подготовка в 8-х классах. 

2.итоговые контрольные работы за 1 полугодие в 5-7 

классах. 

3.Анализ результатов контрольных работ по текстам КО 

в 8-11 классах. 

4.Заседание рабочей группы педагогов по стратовому 

обучению  

 

 

Руководитель МО 

Учителя-

предметники 

январь 1.Итоги работы за 1 полугодие 

2.Приемственность в обучении математике при переходе 

из начальной школы в 5 класс. 

3.Участие 4-х,9-х,11-х классов в международной 

математической игре «Кенгуру» 

4. .Пробный экзамен ОГЭ и ГВЭ. 

3.Анализ результатов пробного экзамена ОГЭ и ГВЭ 

5.Провести консилиум по подготовке к стратовому 

Руководитель МО 



обучению учащихся среди 6-х классов.                 

6.Педконсилиум №2  творческой группы педагогов по 

стратовому обучению. 

Стратегия смыслового чтения. 

 

февраль 1.Неделя педагогического мастерства. 

Методическая неделя 

2. Педагогический совет «Стратегии смыслового 

чтения» - вводный 

Учителя-

предметники 

март 1.Итоги работы за 3 четверть. 

2.Проведение предметной недели по математике. 

3.Проведение международной математической игры 

«Кенгуру». 

4.Участие в ШНО. 

5.Подведение итогов работы над методическими темами 

учителей. 

6. Заседание рабочей группы педагогов по стратовому 

обучению 

Руководитель МО 

Учителя-

предметники 

апрель 1.Организация консультативной помощи выпускникам 

при подготовке их к итоговой аттестации. 

2.Проведение предэкзаменационных и контрольных 

работ. 

3.Анализ допущенных ошибок в репетиционных 

экзаменах ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ. 

Учителя-

предметники 

май 1.Итоги 2 полугодия, выполнение учебных программ. 

2.Динамика качества знаний учащихся в 2018-2019 

учебном году. 

3.Итоговые контрольные работы в 5-8 классах. 

4.Итоговая контрольная работа в 6-х классах и 

разбиение учащихся на страты. 

5.Планирование методической работы на новый 

учебный год. 

6.Предварительная учебная нагрузка учителей на 2020-

2021учебный год. 

Руководитель МО 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы МО по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 



 
 

месяц Методическая работа Текущая работа 

сентябрь Анализ ОГЭ и ЕГЭ за предыдущие годы 

в районе 

Ознакомление с 

демонстрационными вариантами 

экзаменационной работы за 

прошлый год, анализ и работа 

над ошибками. 

октябрь Изучение учителями инструкции по 

выполнению работы и типовыми 

тестовыми заданиями 

Повторение курса математики,    

индивидуальная работа с 

учащимися, испытывающими 

трудности в освоении учебного 

материала. 

Ноябрь Разработка и составление тематических 

тестовых заданий 

Проведение тематических 

тестовых работ. 

Декабрь Анализ диагностических работ Работа над ошибками. 

Январь Проведение тематических тестовых работ 

по алгебре и геометрии. 

Работа с информационными 

ресурсами. 

Февраль Ознакомление со структурой и системой 

оценивания (ОГЭ и ЕГЭ) 

Ознакомление с инструкцией по 

выполнению КИМ 

март Изучение информационных писем и 

методической литературы по проведению 

ОГЭ и ЕГЭ в 2019-2020учебном году. 

Проведение учебно-

тренировочных заданий по 

тестам. 

Апрель Анализ тренировочных работ. Участие в репетиционных ОГЭ и 

ЕГЭ в районе. 

Май Анализ допущенных ошибок в 

репетиционной работе 

Проведение работы над 

ошибками, индивидуальная 

работа с учащимися, 

испытывающие трудности в 

усвоении учебного материала, 

проведение учебно-

тренировочных заданий. 

 

 

 

               

 

    Предварительный план-график проведения предметной недели 

 
Мероприятие Месяц-март 

Радиолинейка. План работы на неделю. 18.03-23.03. 

Проведение КВН, викторин, игр в классах 

по параллелям. 

18.03-23.03 

Создание газет, коллажей по предмету. 18.03-23.03 

Подведение итогов недели  

 

 

 

 

 



 

План подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный этап олимпиады охватывает все классы) 

 
Мероприятие Сроки 

Проведение олимпиад - классный этап  сентябрь 

школьный этап 11.10.12.10.14.10  

муниципальный этап  ноября 

3-6 участника от параллели 

Кузьмоловская СОШ №1 в10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


