План проведения заседаний ШМО
Заседание№1
Тема: «Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения
математике в 2015-2016 учебном году»

1. Анализ работы ШМО за 2014-2015уч.год
2. Утверждение плана работы МО на 2015 – 2016 уч. г.
3. Утверждение рабочих программ преподавания математики,
информатики и технологии в 2015-2016 уч. г.
4. Обсуждение
календарно-тематических планов уроков,
факультативных и кружковых занятий с программами обучения,
элективных курсов.
5. Выбор, корректировка и утверждение тем по самообразованию
учителей на 2015-2016 уч. г.
6. Согласование рабочих программ по математике, информатике и
технологии на 2015-2016 уч.год с государственными стандартами
и их рассмотрение.
7. Утверждение плана проведения открытых уроков.
Заседание №2
Тема: «Повышение качества учебно-воспитательного процесса через
внедрение в практику работы современных образовательных
технологий».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Подведение итогов школьной олимпиады.
Подготовка ко второму этапу предметных олимпиад.
Анализ работы за 1 четверть (успеваемость, выполнение программ).
Подготовка и проведение предметной недели.
Подготовка и участие в районных олимпиадах по математике,
информатике и технологии.
О состоянии преподавания математики в выпускных классах.
Проверка тетрадей в 5, 6, 7, 8, классах.
Электронное портфолио учителей ШМО.
Взаимопосещаемость уроков с последующим обсуждением
результатов.

10.Обсуждение вопросов перехода на ФГОС ООО: «Разработка
программы развития УУД на ступени основного общего образования
«Критерии оценивания достижений обучающихся. Отметка и
оценка».

Заседание №3
Тема: «Развитие познавательных и исследовательских способностей
учащихся»

1. Анализ результатов районных олимпиад, результатов качества знаний
и выполнение программ по предметам за 1 полугодие 2015-2016 уч.
года.
2. "О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к
проведению письменных работ и проверке тетрадей".
3. Участие международных математических конкурсах .
4. Анализ усвоения учебного материала в 5 и 10 классах.
5. Анализ итогов районных олимпиад по математике, информатике, и
технологии.
6. Организация подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к пробным
экзаменам ОГЭ и ЕГЭ.
7. Предварительное распределение нагрузки на будущий учебный год.
8. Выступление по темам самообразования.
9. Анализ деятельности учителей математики по преодолению
неуспеваемости.

Заседание №4
Тема: Особенности подготовки к ОГЭ и ГИА.

1.
2.
3.
4.

Подготовка и проведение итоговых контрольных работ по предметам.
Подготовка 9 и 11 классов к итоговой государственной аттестации.
Отчеты учителей о проделанной работе за год.
Подведение итогов работы МО.

5. Мониторинг по предметам за 2015-2016 учебный год, прохождение
программы.
6. Предварительное планирование работы МО на 2016-2017 учебный
год.

Руководитель ШМО МИТ Чевжик С.А.

