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11лан работь| |пмо уиителей йатематики, физики и информатики
моу << )['димская ф 2 со|||)) на2016 --2017 у""б,''м.'д.

1. Анализ работьх 1шмо за20|5 _2016 унебньлй год.

|1едагоги:

- 1{удинова АринаАнатольевна - вь1с1па'{ категория
- €елякова Блена Р1вановна - 1 категория, руководитель шмо
- йокрецов Флег Александрович - 1 категория

в 20|5-20\6 ун.году учите.]1'{ми на1шего 1шмо ставились следутощие задачи:
- г{родоля{ить работу над развитием клточевьтх компетенций обутатощихся на основе
использования методов активного обуленияит1ри организации воспитательной работьт;- внедрение новь1х информационньтх технологий, методик и приёмов
дифференцированного обуяения, проектно-исследовательской деятельности'
- продолжить работу элективньтх курсов в системе предпрофильной подготовки и
про фильного о булени я для р азвития спо со бностей тд склонно стей у{ащихся ;- продолжить работу с мотивированнь1ми г{ащимися, направленн}.}о на участие в
предметньтх олимпиадах, интеллектуальнь|х ищах и конкуроах;
- продолжить работу по подготовке учащихся к 3[Б в 1 1кл. ( базовьтй и профильньтй
уровень)'кФ[3в9кл.

Бьлло проведено 4 заседания }1Ф, на которьтх рассмотрень1 следутощие вопросьт:
- утвер)кдение нагрузки, тематическое планирование, темьт А(Р;
- утверя{дение тем по самообразовани}о;
-рассмотрена тематика предложенньтх РФФ конкурсов и возможное участие в них;
-о проведении олимпиад' предметной недели, методической неделе;
-о работе с учатт1ими ся 7 вида обунения;
-о работе элективнь1х курсов;

}чителя на1пего объединеният!риниматот активное участие в методической работе 111коль|ирайона' Б рамках методической недели бьтли показань1 уроки: в бкл. по теме <Ретпение
уравнений> 1(удиноваА.А., в 5кл. по теме <<€овместньте действи я с десятичнь1ми
А!обями> €елякова Б.}1.
Б рамках проекта Ао иоо <Реализация концепции математического образования вАрхангельской области>, ]\:{1Ф <}Фго-восточньтй> 1{удинова А.А. и€елякова Р.А' далимастер-класс по теме кРетпение заданий Ф[3 и Б[3: математика>. Б марте на областнь!хкурсах унителей математики 1(удиноваА.А. вь1ступила с темой <Ретпенйе задач вгэ, в-
1 1).
}чащиеся 9 и || классов успе1пно про1пли итогову1о аттестацито.
Б рамках предметной недели проходили традиционнь]е мероп риятияи различнь!еинтеллектуальнь!е игрь1 и конкурсь1, в которь|х все учат!1иеся 1пколь{ могли |{оказать своизна}1ия и умения по предмету.
[1од руководством 14риньт Анатольевнь| учащиеся 6кл. Фтрьтганьев аА. иБоярн$к А. приняли
учаотие в тпкольной унебно_исследовательской конфере"ц'' по теме <<Ёичто и еще мень|пе) истали её победителями.



2.|1лан работьл 1!1Ф на 2016 _20|7 унебнь:й год.

3адачи и цели:
1. продолх{ить работу над Б&1? 1школь1

2. продолжить работу по }\'{( \:1ерз-гтяк А.[. в 5-9классах, Алимов 1п.А. кАлгебра 10-
11>, Атанасян -[1.€. <[еометрия 10-11>.

з ' продолжить работу элективньгх курсов в системе предпрофильной подготовки и
профильного обутени я для ра3виту!'я способнос тей и оклонноотей унащихся.4' продоля{ить работу с мотивированнь1ми г{ащимися, направленн},то на участие в
предметнь1х олимпиадах, интеллектуальнь1х ищах, конкурсах, проектной
деятельности, утебно-исследовательской конференции.

5. продолжить работу по подготовке уча||{ихся к Б[3 в 1 1 классе на базовом и
профильном уровнях и Ф[3 в 9 классе.

6. повь1сить 1,11{1 компетенции членов \{Ф в соответствии с требованиям|т Фгос.
1. изг{ить документаци}о по аттестации утителей в новой форме.

€остав методического объединения:

Руководитель : €елякова Блена Р1вановна- 1категория

1{улинова |4рина Анатольевна- вь1с1пая категория
}1окрецов Флег Александрович- 1категория

1.3аседания п{етодического объединения:

пъ месяц €одержание
деятельности

ответотвенньтй примечание

август утверждение плана
работьт на новьтй уч.год;
тем по
самообразованито; тем и
сроков А(Р;
тематического
планирования; программ
элективньп( курсов.
кру}кков

€елякова Б.{{4. }чебно-
исследовательска'{
конференция(

районная,
октябрь)

2. ноябрь |{одведение итогов
тшкольного этапа БФ1]-1 и
участие в
муниципальном этапе.
9частие в районном
мониторинге для 5-
1 1классов.

€елякова Б.||4. Бьтступление
&1окрецова Ф.А.
на Р|{Ф( февраль)

3. март |[одведение итогов
мониторин[а; участия в
интеллектуальном
марафоне. |1одготовка и
проведение предметной

€елякова Б.14.,
йокрецов о.А.,
(удинова 71.А.



недели. Раосмотрение
текстов по
промежуточной
аттестации.

4. маи |!одведение итогов
работьт 1пмо за год.
Рассмотрение
результатов
комплексн*ьтх работ в 5-
6класоах.

€елякова Б.?1.,
\4окрецов Ф.А.

2'!частие в 111кольной и районной олимпиадах; в районном мониторинге для унатт1ихся 5-
1 1классов.
3. проведение недели математики' физики и информатики.


