
Проблема школы: «Овладение эффективными педагогическими технологиями 

одно из средств повышения качества образования» 
 

Методическая тема СМО:  «Использование современных инновационных  

технологий  в обучении математике, физике и информатике для повышения 

качества образовательного и воспитательного процесса». 

Цель: организовать деятельность педагогов на повышение качества 

образования по предметам, на формирование высоконравственной личности. 

Основные задачи: 

Задачи: 

 

- продолжить  работу по  формированию  системы  диагностики  творческих  

возможностей  и  уровня  развития  личности  школьника  и  учителя;  

- вести  работу  по  апробации и  внедрению в  практическую  работу   

современных  образовательных  технологий; 

- обеспечить  выявление,  изучение,  обобщение  и  распространение  

передового  педагогического  опыта. 

  - усилить научно-теоретическое направление в деятельности педагогов, готовить 

учащихся к научно-практическим конференциям; 

 - совершенствовать  систему подготовки учащихся к ЕГЭ; 

 - организовать внешкольную работу с одаренными детьми по предметам; 

  - усилить воспитательную направленность  уроков математики, физики,  информатики  и 

ИКТ 

  

Цели СМО учителей математики, физики, информатики и ИКТ 

 на 2012-13 учебный год. 

 

1. Продолжить работу по развитию творческих способностей учащихся в 

изучении математике, физике и информатике. Для этого вести 

работу по следующим направлениям: 

1) осуществить дифференцированный подход в изучении предмета 

(разноуровневые контрольные работы, тесты, домашние задания и т. .); 

2) организовать работу с  одаренными  детьми; 

3) подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и 

конкурсах по предметам; 

4) планировать  внеклассные мероприятия для расширения  кругозора и 

развития творческих способностей учащихся; 

5) организовать творческие конкурсы в целях выявления способностей 

учащихся. 

 

 2.Работать над повышением методического уровня учителей 

математики, физики, информатики: 

1) разнообразить тематику заседаний СМО, изучить инновационные 

технологии в обучении предмета; 



2) практиковать уроки мастер-класс, обмен опытом, обзоры методической 

литературы; 

3) продолжить сбор материалов для  банка методических разработок 

уроков и внеклассных мероприятий;   

4) подписаться на методические газеты и журналы; посещать 

образовательные сайты Интернета для учителей; 

5) участвовать в фестивалях, конкурсах для учителей математики, физики, 

информатики, организуемых в Интернет и структурами различных 

уровней; 

6) повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и 

дистанционных курсах по повышению квалификации учителей.  

 

3. Работать над повышением успеваемости и качества знаний по   

предмету: 

1) применять современные, инновационные методы обучения; 

2) вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний 

учащихся; 

3) применять активные методы обучения математике; 

4) вести работу по подготовке учащихся к ГИА и к ЕГЭ. 

 

План работы по повышению успеваемости и качества знаний учащихся. 

1. Добиться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии 

требований государственных стандартов образования к минимальному 

уровню подготовки обучающихся. 

2. Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке. 

3. Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках. 

4. Элективные курсы использовать для расширенного изучения отдельных 

вопросов школьной математики, физики и информатики. 

5.  Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня 

подготовленности учащихся. 

6. Создать условия для своевременной ликвидации пробелов знаний 

учащихся. 

 

План работы с одаренными детьми. 

 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по 

предмету, олимпиадам. 

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение 

их к работе научного общества учащихся. 

3. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по 

предмету; использованию Интернета для получения дополнительного 

материала. 

4. Подготовка и участие в конкурсах, очных  и заочных олимпиадах по 

предмету. 

5. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия 

для развития его личности. 



Методическая работа. 

 

1. Работать над повышением профессионального, методического уровня 

учителей. 

2. Проводить открытые уроки, круглые столы, конференции по вопросам 

методики преподавания предметов. 

3. Участие в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

4. Участие в работе педагогических советов, научно-практических 

конференций, семинаров, РМО учителей математики, физики, нформатики 

и ИКТ. 

5. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет 

ресурсы.  

6. Обобщить и распространить опыт работы учителей  СМО. 

 

Самообразование 

1. Составление индивидуального плана работы по самообразованию 

2. Составление графика реализации тем по самообразованию 
3. Отчет учителей по темам самообразования 

 

Работа по развитию программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 1. Обеспечить своевременное прохождение курсов по повышению 

квалификации учителей.  

2. Использовать в работе компьютерные технологии, практиковать работу с 

электронными учебниками, пользоваться услугами Интернета. 

4.  Начать работу по созданию банка методических находок. 

5. Составлять тематические планы уроков, элективных курсов в соответствии 

программным требованиям по предмету математика. 

6. Организация обзора методической литературы по предмету и просмотра 

сайтов для методической помощи учителям математики, физики, 

информатики. 

 

Внеклассная работа. 

 

1. Подготовка и проведение предметной недели (по особому плану). 

2. Проведение школьного этапа Всероссийской  олимпиады школьников по 

математике, физике, информатике и ИКТ 

3. Участие в работе школьного НОУ. 

4. Вести профориентационную работу среди учащихся. Организовать встречи 

со студентами профилирующих по предмету вузов. 



№ Содержание работы 
Сроки 

вьшолне 

ния 

  

1. 
Заседание СМО № 1 

Тема:   «Нормативное правовое  и учебно-методическое  обеспечение 

преподавания  математики, физики , информатики и ИКТ в 

общеобразовательном учреждении в 2012-2013 уч. году.» 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Анализ деятельности учителей преподавания  математики, физики , информатики 

и ИКТ в общеобразовательном учреждении за 2011-2012 учебный год. 
    

2. Изучение    инструктивно-методических    писем    «О    преподавании 

предметов   « Математика»,   « Физика», «Информатика и ИКТ»     в  

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2012-2013 учебном 

году». 

3. Об итогах ЕГЭ и ГИА в 2011-2012 учебном году и задачах на новый 

учебный год. 

4. Развитие системы выявления и поддержки одарѐнных детей: подготовка 

к школьным предметным олимпиадам. 

август 

2. 
Заседание СМО № 2  

Тема: «Повышение качества учебно-воспитательного процесса 

через внедрение в практику работы современных 

образовательных технологий». 

 Вопросы для рассмотрения: 

1.   Утверждение плана проведения предметной недели. 

2.    Выступление: «Образовательный процесс и новые технологии 

обучения» 

3.  Индивидуальная работа с детьми (одаренными, слабыми), 

внеклассные мероприятия по     предмету, правильная 

организация учебной деятельности детей дифференцированного 

обучения.  

4. Анализ школьного этапа Всероссийской олимпиады по  математике, физике, информатике 

и ИКТ 

 

ноябрь 

3. 
Заседание СМО № 3 

Тема:   Специфика подготовки учеников к выпускным экзаменам с 

использованием     активных форм обучения. Поиск новых форм и 

февраль 



 
методов урочной и внеклассной деятельности.  

Форма проведения: педагогический микрофон.  

Вопросы для рассмотрения: 

1.   Государственная    итоговая    аттестация    ВЫПУСКНИКОВ    основной средней 

школы по  математике. Изменения в КИМ ГИА-9 2013г. 

2.. Единый государственный экзамен по  математике. Особенности 

подготовки учащихся к экзамену в технологии ЕГЭ. 

3. Диагностические контрольные работы по предметам.  

4. Активизация познавательной деятельности учащихся в процессе обучения 

математике, физике, информатике и ИКТ. 
  

 

4. 
Заседание СМО № 4 

Тема: Критерии успешности учителя.  

Форма проведения: круглый стол. 

 Вопросы для рассмотрения: 

1. Психолого-педагогические критерии успешности учителя. 

2. Профессионально-личностные критерии успешности учителя. 

3. Показатели оценки качества и эффективности учебных занятий 

4.   Обмен опытом по теме  «Формирование ключевых компетенций у учащихся в    

урочной и внеурочной деятельности». Проблемы. Поиски. Находки. 

5.     Неделя  планеты «МИФ» 

март 

5. 
Заседание № 5 

Тема: Анализ результативности работы СМО за год  

Форма проведения: методический диалог. 

 Вопросы для рассмотрения: 

1. Подведение итогов  работы  за учебный  год 

2. Определение уровня выполнения задач по самообразованию 

3. Степень реализации поставленных перед СМО учителей русского 

языка и литературы задач 

4. Анализ результативности учебной и внеучебной деятельности по 

предмету 

5. Рейтинг преподавателей. 

6.   Индивидуальная работа с учащимися по выбору тем исследовательских 

работ. 

май 



 


