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Методическая тема ГБОУ НСО «СКК»:  

«Развитие профессиональных компетенций педагогов как фактор 

достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС 

и внедрения профессионального стандарта». 

 

Методическая тема МО: «Изучение и внедрение современных 

педагогических технологий в образовательный процесс в условиях реализации 

ФГОС и внедрения профессионального стандарта». 

Цель методической работы: обновление деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по внедрению ФГОС: разработка рабочих программ, 

изучение педагогической и методической литературы, прохождение курсов 

повышения квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных 

технологий.  

2. Изучить и применять эффективные формы и методы, позволяющие повысить 

образовательную мотивацию обучающихся в условиях дистанционного 

обучения.  

3. Добиваться повышения успеваемости по результатам независимых 

диагностик.  

4. Внедрять дистанционные формы обучения, позволяющие добиваться 

оптимальных результатов в условиях данного технического обеспечения.   

5.Совершенствовать формы работы со слабо успевающими и одарѐнными 

учащимися. 

6.Работать над увеличением количества обучающихся, принимающих участие 

во всероссийской олимпиаде школьников и других олимпиадах по математике 

и информатике.  

7. Совершенствовать систему работы педагогов МО по достижению 

метапредметных результатов обучающихся, освоению универсальных учебных 

действий, развитию исследовательских компетенций.  

8. Продолжить пополнение и систематизацию банка передового 

педагогического опыта по применению современных педагогических 

технологий, форм и методов с целью повышения познавательной активности 



3 

 

3 

 

обучающихся и повышения достижений образовательных результатов по 

предметам математика и информатика.  

 

Планируемые формы организации методической работы в 2020-2021 

учебном году: 

семинары, 

декада МО, 

заседания МО. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

Кадровый состав МО в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Возраст Образование 

Педагогический 

стаж 

работы 

Категория. 

Год 

присвоения 

Звание Поощрения 

1.  

Башарова 

Татьяна 

Владимировна 

17.08.55 высшее 39 
2020 

высшая 
  

2.  

Дюкова 

Татьяна 

Владимировна 

20.06.59 высшее 41 
2018 

высшая 
  

3.  

Иванова 

Тамара 

Ивановна 

27.04.53 высшее 35 
2019 

высшая 
  

4.  

Краснощекова  

Алиса 

Алексеевна 

21.06.67 высшее 27 
2018 

первая 
  

5.  
Окулова Ольга 

Виленовна 
24.11.65 высшее 25 

2020 

высшая 
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Повышение квалификации учителей МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Период 

прохождения 

КПК 

(за 5 лет) 

 

Вид обучения,  

вид документа, 

количество часов 

Название курсов, место прохождения,  

(за 5 лет) 

1.  Башарова ТВ 2020 г. 
Стажировка. 

108 часов 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации. 

НИПКиПРО 

 

2.  Дюкова ТВ    

3.  Краснощекова АА 2020 г. 
Стажировка. 

108 часов 

Совершенствование компетенций учителя математики в 
соответствии с требованиями профессионального 
стандарта и ФГОС ОО 
НГПУ 

 

4.  Окулова ОВ    

5.  Иванова ТИ    
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  Нагрузка учителей МО на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п Фамилия, имя, 

отчество 
Дисциплина 

Нагрузка 

(часов в 

неделю) 

Классы 
 Элективные курсы, курсы по 

выбору и др. 

1.  

Башарова ТВ математика 28 7А, 7Д,10Д,11А,11Б 

Элективный курс в 11 классах. 

«Избранные вопросы математики» 

17 часов 

Математический практикум в 10Д 

18 часов 

2.  

Дюкова ТВ математика 22 5Д, 8Д, 9Б, 9Д 

Элективный курс в 9БД классах. 

«Избранные вопросы 

математики» 

17 часов. 

3.  

Краснощекова АА математика 31,5 6АБД,8АБ, 9А 

Элективный курс в 9А классе. 

«Избранные вопросы 

математики» 

17 часов. 

4.  

Иванова ТМ 
математика 

 
22,5 

5АБ, 7Б, 10А 

 
Математический практикум в 10А 

18 часов 

5.  

Окулова ОВ 
 

информатика 
     14 

 

7АБД, 8АБД, 9АБД, 

10АД, 11АБ 

 

----------------------------- 
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План и содержание заседаний МО на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п

/

п 

Тема План проведения Дата Ответственные 

1

  

Установочное 

заседание 

1. Анализ работы за период 

дистанционного обучения. 

 Анализ результатов итоговой аттестации в 

9,11 классах;  

2.Обсуждение методической темы на 2020-

2021 учебный год. Утверждение плана 

работы МО на 2020-2021 учебный год.  

3. Организация методической работы по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА по математике и 

информатике в 2020-2021 учебном году.  

4. Определение форм и методов повышения 

квалификации педагогов в новом учебном 

году.  

5.Утверждение рабочих программ по 

предметам, курсам и практикумам, их 

методическое обеспечение.  

6.  Утверждение тем по самообразованию 

педагогов и составление плана работ по 

выбранной проблеме на 2020-2021  

учебный год.  

Август  Руководитель МО  

Учителя математики, 

информатики 

2

  

Современное 

образование: 

новые требования, 

новые 

возможности, 

новая 

ответственность  

1. Проведение стартового контроля по 

предметам.  

3. Подготовка учащихся к ВПР и 

диагностической работе в 10-ых классах. 

2. Организация и проведение школьного 

тура всероссийской олимпиады  

3. Изучение уровня преподавания 

математики в 5-ом классе (выполнение 

требований по преемственности)  

4. Система подготовки учащихся к 

олимпиадам, проектная и 

исследовательская деятельность учащихся.  

5. Повышение мотивации и качества 

обучения через новые формы, методы и 

приемы в условиях дистанционного 

обучения. Отчет по самообразованию. 

Сентябрь

-октябрь  

Руководитель МО  

Учителя математики, 

информатики 

3

  

Методы и формы 

контроля 

достижения  

планируемых 

результатов 

обучения на 

уроках 

1. Итоги 1 четверти.  

2. Итоги входного мониторинга по 

математике, информатике: результаты, 

анализ, типичные ошибки, рекомендации.  

Анализ результатов ВПР и 

диагностической работе в 10-ых классах. 

3. Механизм оценки метапредметных и 

Ноябрь-

декабрь  

Руководитель МО  

Учителя математики, 

информатики  
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математики и 

информатики в 

условиях 

дистанционного 

обучения.  

предметных результатов.  

4. Мониторинг по оценке 

сформированности УУД у обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

5. Подготовка материалов для проведения 

пробных ЕГЭ и ОГЭ по математике.  

6. Отчеты учителей по самообразованию. 

4

  

Подготовка к ЕГЭ 

и ГИА  

1. Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов  

2. Организация повторения материала при 

подготовке к итоговой аттестации.  

3. Условия обеспечения качества 

проведения итоговой аттестации в 9, 11 

классах. 

4.Обмен опытом по вопросам подготовки к 

ЕГЭ и ГИА 

4. Утверждение КИМ для промежуточной 

аттестации 

5. Итоги 1 полугодия. Анализ 

успеваемости, план работы с отстающими. 

7. Итоги первого пробника ГИА и ЕГЭ в 

декабре: результаты, анализ, типичные 

ошибки, задания, вызывающие 

затруднения.  

9. Отчеты учителей по самообразованию. 

Январь-

март  

Руководитель МО  

Учителя математики, 

информатики 

5

  

Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

учащихся на 

уроках 

математики и 

информатики  

1. Организация проектной и 

исследовательской деятельности учащихся 

на уроках в рамках реализации ФГОС.  

2. Формирование  

исследовательских умений на уроках 

математики и информатики.  

3. Создание комплекса обобщенных 

учебно-методических материалов по 

учебным темам для дальнейшего 

использования на уроках и во внеклассной 

работе.  

4. Проведение предметной декады. (по 

отдельному плану) 

5. Отчеты учителей по самообразованию. 

Март-

май  

Руководитель МО  

Учителя математики, 

информатики  

6

  

Эффективность 

работы МО  

1. Итоговые контрольные работы: 

результаты, анализ, типичные ошибки, 

задания, вызывающие затруднения.  

2. УМК по предметам математического 

цикла на 2021-2022 учебный год.  

3. Отчеты учителей по самообразованию.  

4. Подведение итогов работы МО.  

5.Перспективный план работы на 

следующий год. 

 Май-

июнь 

 Руководитель МО  

Учителя математики, 

информатики  

 

 

Самообразование учителей МО математики и информатики  
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№  

п/п 

ФИО Тема самообразования 

/цель 

Формы 

представления 

Где рассматривается 

1. Окулова ОВ «Проектная деятельность 

школьников как средство 

усиления прикладной 

направленности обучения 

математике и информатике, 

повышения мотивации к 

изучению предметов» 

Выступления, 

публикации 

Март, МО 

2. Краснощекова 

АА 

«Критерии оценивания 

достижений обучающихся.  

Оценка и отметка.  

Использование разнообразных 

форм и средств контроля за 

качеством образования на 

уроках» 

Выступления, 

публикации 

Декабрь, МО 

3. Башарова ТВ Методическая копилка. 

«Совершенствование методики 

работы по подготовке к ЕГЭ» 

Выступления, 

публикации 

Май, МО 

  

4. Иванова ТИ 

 

«Теоретические основы и 

практика проектирования 

современного урока в условиях 

реализации ФГОС»  

Выступления, 

публикации 

  МО 

5. Дюкова ТВ 

 

«Развитие логического 

мышления на уроках 

математики по ФГОС в 8 

классах» 

Выступления, 

публикации 

Январь, МО 

 

Перспективный план повышения квалификации на 2020-2021 учебный год 

№

 

п

/

п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Посещение курсов повышения квалификации 

учителей в НИПК и ПРО, НГПУ 

В течение 

года 

Учителя МО 

2 Посещение методических семинаров, консультаций 

различных уровней 

В течение 

года 

Учителя МО 

3 Взаимопосещение уроков, внеклассных 

мероприятий, кружковых занятий коллег с 

последующим обсуждением 

В течение 

года 

Учителя МО 

4 Накопление и систематизация педагогического 

портфолио каждого учителя МО 

В течение 

года 

Учителя МО 
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5 Посещение и участие в педсоветах, совещаниях, 

семинарах, педчтениях и т.д. 

В течение 

года 

Учителя МО 

 

Совершенствование педмастерства учителя, работа над методической 

темой. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Выступления на заседаниях МО Сентябрь-Май Башарова ТВ 

2 Посещение семинаров Сентябрь - Май Учителя 

3 Повышение квалификации Сентябрь - Май Учителя 

4 Взаимопосещение уроков Сентябрь - Май Учителя 

5 Мониторинг качества образования  Сентябрь - Май Башарова ТВ 

 

Изучение нормативных документов 

Название документа Цель изучения Сроки Ответственные 

«Вестник образования» Обзор содержания В течение года Учителя – 

предметники в 

порядке очереди. 

Федеральная целевая программа развития образования Внедрение в 

практику 

В течение года Учителя-предметники 

Закон об образовании Внедрение в 

практику 

В течение года Учителя-предметники 

Профессиональный стандарт Обзор содержания В течение года Руководитель МО 

Нормативные документы ФГОС Внедрение в 

практику 

В течение года Учителя-предметники 

Нормативные документы ОГЭ Подготовка 

учащихся к экзамену 

В течение года Учителя-предметники 

Нормативные документы ЕГЭ Подготовка 

учащихся к экзамену 

В течение года Учителя-предметники 

Нормативные документы  

в отношении дистанционного обучения 

Внедрение в 

практику 

В течение года Учителя-предметники 

 

Организация работы по формированию, изучению, обобщению и 

распространению опыта 

Изучение образовательных методик и технологий  

Название Планируемый результат Сроки Ответственные 

1. Дистанционное обучение. 

Ознакомление с рекомендациями по 

нахождению оптимальных вариантов 

Ознакомиться с 

рекомендациями, 

адаптивно применить в 

 

Ноябрь 

 

 

Окулова ОВ 
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преподавания предмета в условиях 

дистанционного обучения. 

 

2. Дистанционное обучение 

 

 

 

3. Проектная деятельность на уроках 

математики и информатики. 

Достижения и трудности в условиях 

ФГОС.  

 

своей работе. 

  

 

Изучение и 

апробирование методик. 

 

 

Обобщение накопленного 

опыта и представление его 

на МО (семинар в 

методическую неделю) 

 

 

 

Ноябрь - 

декабрь 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Учителя- 

предметники 

     

Организация деятельности по обеспечению учебно-воспитательного процесса 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Разработка и утверждение календарно-тематических 

планов по предметам и внеурочной деятельности, 

исследовательско-проектной деятельности согласно 

стандарту образования 

Август, 

2017 

Учителя  

Башарова ТВ 

3 Разработка и утверждение контрольно-диагностического 

материала для проведения промежуточного контроля 

знаний учащихся 

Сентябрь- 

май 

Учителя МО,  

Башарова ТВ 

4 Организация и проведение олимпиад по предметам, 

интеллектуальных игр и марафонов 

По графику Учителя МО 

5 Подготовка и участие обучающихся в окружной научно-

практической конференции  

По графику Учителя МО 

6 Составление и утверждение графика проведения 

контрольных работ с последующим анализом и 

перспективой коррекционной работы 

Сентябрь, 

декабрь 

Учителя МО 

Башарова ТВ 

8 Подготовка и участие обучающихся в олимпиадах 

различных уровней 

По графику Учителя МО 

9 Составление и утверждение планов работы с 

одаренными учащимися и программ педагогической 

поддержки слабоуспевающих 

сентябрь Учителя МО 

10 Подготовка учащихся к итоговым комплексным работам апрель Учителя МО 

11 Организация и проведение Всероссийских конкурсов: 

«Пермский предметный чемпионат», «Кенгуру», 

«Бобер» и т. д. 

по графику Башарова ТВ, 

 

12 Проведение Декады математики и информатики апрель Учителя МО 

Контрольно-диагностическая деятельность 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Контроль, диагностика и коррекция В течение года Учителя МО 
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качества знаний учащихся 

2 Контроль за состоянием проектно-

исследовательской работы в 5-6 

классах. 

В течение года Учителя МО и классные руководители. 

3 Контроль проведения 

индивидуальных консультаций. 

В течение года Заведующая учебной частью 

5 Проведение классно-обобщающего 

контроля 

По графику Башарова ТВ 

6 Проверка контрольных, рабочих 

тетрадей  

В течение года 5-7 классы – Дюкова ТВ 

8-11 классы – Башарова ТВ 

 

Внеклассные мероприятия 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Неделя математики и информатики: апрель Учителя МО 

2 Выпуск стенных газет по  предмету и по итогам 

предметной недели 

В течение года Все учителя 

3 Олимпиады по математике и информатике Октябрь-ноябрь Все учителя 

Укрепление материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование Назначение Ответственный,  

аудитория 

1 Компьютер, монитор, проектор. Использование на уроках и 

внеурочной деятельности 

Дюкова ТВ,   

кабинет 310 

3 Компьютер, монитор, проектор, 

интерактивная доска. 

Использование на уроках и 

внеурочной деятельности 

Иванова Т.И.,  

кабинет 306 

4 Компьютер, монитор, проектор. Использование на уроках и 

внеурочной деятельности 

Краснощекова А.А. 

Кабинет 308 

5 Компьютер, монитор, проектор, 

документ – камера. 

Использование на уроках и 

внеурочной деятельности 

Башарова ТВ,  

 кабинет 221 

 

6 Компьютер, монитор, проектор, 

интерактивная доска. 

Использование на уроках и 

внеурочной деятельности 

 

Окулова ОВ, 

кабинет информатики 

 

Прогнозируемые достижения МО 

 Участие в конкурсах, олимпиадах, семинарах, конференциях различных уровней. 

 Проведение предметной недели и внеклассных мероприятий. 

 Участие в мероприятиях для учителей 
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Приложение 

График конкурсов 

№ п/п Конкурс  Дата  

1 Пермский предметный чемпионат 

(математика) 

2 полугодие 

2 «Кенгуру» (математика)  март 

3 «Бобер» ( информатика) 2 полугодие 

4 «Инфознайка» (информатика) 2 полугодие 

 


