
                                 План работы методического объединения 

учителей физико –математического цикла на 2022 -2023год. 

 

Занятие 1 ( август) 

1. Программно-методическое обеспечение деятельности учителя 

математики в 2022/2023 учебном году. Введение обновленных ФГОС ООО. 

Примерные рабочие программы по учебным предметам. Обновление 

содержания образования
1
. (Выступление Сазоновой Е.А., обмен мнениями). 

2. Федеральный проект «Разговор о важном»: основные цели и 

задачи, структура и способы реализации. Роль классных руководителей. 

(Сообщение руководителя МО). 

3. Финансовая грамотность на уроках математики (Шалина В.Г.) 

4. Планирование работы на новый учебный год. Результаты 

итоговой аттестации в 9-11 классах.(Сообщение руководителя МО). 
 

 

Занятие 2 ( ноябрь-декабрь, на базе средней школы с. Плесс) 

1. Результаты оценки качества общего образования по математике в 

школе по данным внутришкольного контроля, ВПР-2022. Выявление причин 

индивидуальных затруднений обучающихся и поиск путей их преодоления
2
. 

(Сообщение зам. директора, руководителя МО, обмен мнениями). 

2.  Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС ООО. (Выступления руководителя МО, 

обмен мнениями). 

3.  Применение групповых способов организации учебной 

деятельности, элементов проблемно-поискового обучения, элементов 

исследовательского и проектного обучения на уроках математики. 

(Интерактивные занятия, обмен опытом, мастер-классы педагогов).  

 

 

Занятие 3 (февраль-март, МБОУ СОШ №1) 

1. ФГОС ООО о формировании функциональной грамотности 

обучающихся. Опыт реализации регионального проекта «Формирование и 

оценка функциональной грамотности как инструмент повышения качества 

общего образования в Пензенской области». (Выступления руководителя 

МО, педагогов). 

2. Использование электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных форм обучения. (Интерактивные занятия, обмен опытом и 

мнениями, мастер-классы педагогов). 

3. Решение комбинированных задач нестандартного содержания с 

применением комплекса знаний по разным разделам математики. 

(Интерактивные занятия, обмен опытом, мастер-классы педагогов). 

                                           
 

 



 

Занятие 4(май) 

1. Успешные практики реализации региональных и муниципальных 

проектов и образовательных технологий
3
. (Сообщения педагогов).  

2. Технологии подготовки обучающихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ.  (Выступления педагогов, обмен мнениями). 

3. Анализ деятельности МО в 2022/2023 учебном году. Итоги 

реализации в учебном году «дорожной карты» по устранению 

профессиональных дефицитов педагогов. (Выступления руководителя МО). 
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