
 

План работы методического объединения 

учителей математики, физики и информатики 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Заседание 1 

1. Анализ результатов итоговой аттестации 11 и 9 классов по математике и физике 

за 2021 – 2022 учебный год.  

2. Утверждение плана работы МО  на 2022 – 2023 учебный год. 

3. Утверждение рабочих программ учителей предметников по математике, физике и 

информатике на 2022 – 2023 учебный год. 

4. Утверждение программ предметных, элективных  и факультативных курсов, 

внеурочной деятельности по математике, физике и информатике.   

5. Организация промежуточной аттестации  по математике, физике и информатике. 

6. Обсуждение планов работы по  подготовке  учащихся 9 и 11 классов к итоговой 

аттестации. 

 

 

Заседание 2 

1. Анализ входных административных  контрольных работ по математике в 5 – 11 

классах. 

2. Открытый урок по   математике « Метод координат в пространстве»  10 класс                                          

– учитель   Петрова Н.А. 

3. Открытый урок « Четырехугольники» 8 класс –  учитель Романова Е.А. 

 

4. О подготовке к предметным школьным и районным олимпиадам по математике, 

физике и информатике. 

5. О подготовке к проведению недели математики, физики и информатики. 

6. Выступление по темам педагогических проектов. 

 

 

 



 

Заседание 3 

1. Анализ  административных  контрольных работ по математике в 5 – 11 классах за 

1 полугодие. 

2. Открытый урок по информатике «Табличное решение логических задач»  5 класс 

– учитель Елисеева Н.Н. 

3. Открытый урок «Принципы работы тепловых двигателей. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель»  8 класс – учитель Сысоев Д.С. 

  

4. Проверка темы «Степень с целым показателем»  8 класс – Романова Е.А. 

 

5. О результатах тестирования по математике в 11,9 классов в рамках подготовки к 

итоговой аттестации . 

6. Взаимопроверка рабочих тетрадей по математике, физике и информатике. 

7. Выступление по темам педагогических проектов. 

 

Заседание 4 

1. Методические рекомендации по подготовке к итоговой аттестации по математике, 

физике и информатике в 9 и 11 классах. 

2. О результатах тестирования по математике в 11,9 классов в рамках подготовки к 

итоговой аттестации. 

3. Открытый урок «Табличное решение логических задач» 5 класс –  Елисеева Н.Н. 

 

4.  Проверка темы  по  математике  «Обыкновенные дроби» в 5 классе –   учитель  

Петрова Н.А. 

5. Участие в международном математическом конкурсе – игре «Кенгуру» 

6. Обзор методических новинок по математике, физике и информатике. 

7. Выступление по темам  педагогических проектов. 

 

Заседание 5 

1. Анализ итоговых  административных  контрольных работ по математике в 5 – 11 

классах  

 

2. О результатах Всероссийских проверочных работах по математике. 

3. Итоги работы методического объединения  за 2021 – 2022 учебный год 

4. Планирование работы методического объединения на 2022 – 2023  учебный год. 

5. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

 


