
План работы  

школьного методического объединения учителей математики и 

информатики на 2021 – 2022 учебный год 

 
Методическая тема: Создание интегрированного пространства как 

комплекса условий для развития потенциала личности современного 

школьника 

Цель работы:  
   Средством реализации этой цели считаем создание условий для развития 

потенциала личности через интегрированное пространство 

 

Задачи: 
1. Изучить современные технологии, направленные на формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

2. Провести обучающие семинары 

3. Внедрить в  практику работы учителей современные технологий 

обучения 

 

Месяц  Содержание работы 

Август 1.Формирование банка данных о методической работе учителей и 

их профессиональных качествах. 

2.Разработка, согласование и утверждение плана работы МС и МО. 

3.Уточнение списков на повышение квалификации и 

квалификационных категорий педагогических работников. 

4. Участие в работе августовского школьного педагогического 

совета по теме «Управление изменениями: новая образовательная 

среда и результаты» 

5. Обсуждение и экспертиза рабочих программ. 

Сентябрь 1.Обсуждение и утверждение плана работы ШМО. 

2.Оформление документации. 

3.Заседание МС и ШМО. 

4.Разработка, обсуждение  и проведение стартовых и входных 

контрольных работ. 

5. Проведение олимпиады по математике Арнольд 

6. Подготовка к школьному этапу ВОШ. 

7. Анализ стартовых и входных контрольных работ. Разработка 



плана устранения образовательных дефицитов учащихся. 

8 Подготовка и проведение XIII городской олимпиады младших 

школьников по математике им. В.И. Арнольда (школьный этап) – 

участники 5-6 классы, индивидуально. 

Октябрь 1. Посещение уроков, молодых специалистов. Рекомендации, 

коррекция плана. 

2. Заседание ШМО по теме Преемственность в 5-х классах 

3. Корректировка плана работы на 2 четверть. 

4. Проведение школьного этапа ВОШ. 

5. Разработка цикла занятий с педагогами ШМО  по теме  

«Функциональная грамотность» 

6. XIII городская олимпиада младших школьников по математике 

им. В.И. Арнольда (муниципальный этап) – участники 5-6 классы, 

индивидуально. 

Ноябрь 1. Подготовка учащихся к муниципальному этапу ВОШ.  

2. Организация и проведение диагностических работ в 9, 11 

классах. 

3.В рамках цикла занятий с педагогами ШМО  по теме  

«Функциональная грамотность» проведение мастер класса по 

составлению задач формирующих математическую грамотность.  

4 Городской интеллектуальный математический квест «Загадка 

Рамануджана» – участники  8-е классы, командное 

Декабрь 1.Подведение итогов и корректировка плана на 3 четверть. 

2.Взаимопосещение уроков. 

3.Организация и проведение диагностических работ (ШМО 

математики) 

4. В рамках цикла занятий с педагогами ШМО  по теме  

«Функциональная грамотность» проведение семинара 

«Планирование и организация эффективной деятельности 

учащихся на уроке. Смешанное обучение» 



5 Подготовка и проведение АКР 

Январь 1.Подготовка к школьному туру научно-исследовательских работ 

учащихся. 

2. Разработка и согласование плана проведения предметной недели 

математики и информатики. 

3. Анализ АКР. Разработка плана устранения образовательных 

дефицитов учащихся. 

Февраль 1 Обсуждение итогов предметной недели 

2. Кубок города по математике – 5-11 классы, индивидуальное, 

командное 

3. Городская конференция «Проба будущего» конференция 

учебно-исследовательских работ среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений г. Красноярска 

Март 1. Организация и проведение диагностических работ в 9,11 

классах. 

2. В рамках цикла занятий с педагогами ШМО  по теме  

«Функциональная грамотность» проведение семинара  по теме 

«Финансовая грамотность на уроках математики» 

3 Семинар «Переход на обновленный ФГОС. Сравнительный 

анализ ФГОС» 

Апрель 1. Семинар «Переход на обновленный ФГОС. Работа с 

конструктором рабочих программ» 

2. Уточнение списков на повышение квалификации и 

квалификационных категорий педагогических работников на 2022-

2023г. 

3.  Проведение тренировочных тестов ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Подготовка и проведение ВПР в 5-11 классах. 

5. Городской физико – математический турнир – участники 10-

11классы, индивидуальное командное 

6. Турнир им. Софьи Ковалевской – участники девушки 7 -11 



классов, индивидуальное 

7. Проведения предметной недели математики и информатики. 

Май Заседание «Итоги года. Требования к уроку при переходе на 

обновленные ФГОСы» 

 


