
 
 

 

 

 

 

План работы МО учителей математики, физики и информатики на 2022/2023 учебный 

год 

Методическая тема  Учебная мотивация современного школьника и педагога как необходимое 

условие эффективности обучения при ФГОС НОО, ООО, СОО и ОВЗ 

 

В 2022-2023 учебном году МО учителей математики, физики и информатики продолжит работу над 

темой: «Организация подготовки и проведения итоговой аттестации учащихся в форме ГИА и ЕГЭ». 

 
 Цель работы МО: 
 

1. Продолжить работу МО по повышению профессионализма учителя в разных формах. 
2. Совершенствовать повышение уровня обученности и качества знаний учащихся через 

активизацию работы по применению новых педагогических технологий и методик обучения, в 
том числе информационных и тестовых. 

3. Систематизировать работу учащихся со слабой мотивацией через личностно-
ориентированный и дифференцированный подход в обучении. 

4. Организовать целенаправленную деятельность учителей с одаренными учащимися через 
предметные школы, урочные и внеурочные занятия, олимпиады, конкурсы. 

 

Задачи МО: 

1. Повышение качества обучения. Выполнение государственного стандарта знаний.  

2. Внедрение современных педагогических технологий. 

3. Повышение профессиональной компетенции учителей. 

4. Развитие творческих способностей учащихся, активизация их участия в конкурсах на 

различных уровнях. 

5. Развитие социальных компетентностей учащихся. 
 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Педагогический совет «Новые направления работы школы и задачи 

на 2022-2023 учебный год.» 

август  

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

Корректировка и утверждение плана работы методического 

объединения. 

Составление графика контрольных работ, предметных недель. 

Рассмотрение календарно-тематических планов по математике, 

физике и информатике 

Темы самообразования учителей. 

О подготовке и проведении школьных и городских предметных 

олимпиад. 

сентябрь Рук. МО 

Учителя-

предметники 



7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 

 

Педагогический совет «Система оценки качества образовательного 

результата: проблема профессионального единства. От результатов 

внутренней оценки к независимой оценке ЕГЭ и ОГЭ» 

Методическое совещание «Выбор и формулирование темы 

самообразования» 

Ознакомление с содержанием, спецификацией и кодификатором 

экзам. материала ЕГЭ. 

Обсуждение методических материалов в плане подготовки к 

предметной неделе. Проведение предметной недели 

Организация и проведение школьных предметных олимпиад. 

Итоги 1 четверти. 

 

Октябрь Рук. МО 

Учителя-

предметники 

13 

14 

15 

Организация работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 9 классе. 

Организация участия учеников в городских предметных олимпиадах. 

Проведение предметной недели. 

Ноябрь Рук. МО 

Учителя-

предметники 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

Педагогический совет «Профилактика и предупреждение 

асоциального поведения учащихся. Методика воспитательно-

профилактической работы» 

Методическое совещание «Эффективные инструменты учебного 

процесса. Опыт и поиск (творческие отчеты аттестующихся 

учителей).» 

Проведение административных контрольных работ за первое 

полугодие учебного года. 

 

Декабрь Рук. МО 

Учителя-

предметники 

19 

 

Итоги участия в городских предметных олимпиадах. 

 

Январь Рук. МО 

Учителя-

предметники 

20 

 

 

Изучение нормативно правовой документации по организации и 

проведению ЕГЭ и ГИА (2022 г.) 

 

Февраль Рук. МО 

Учителя-

предметники 

21 

 

22 

 

23 

 

 

 

24 

 

Предварительное распределение нагрузки на новый 2023-2024 уч. 

год. 

Педагогический совет «Использование возможностей ЦОС для 

повышения познавательного интереса обучающихся» 

Методическое совещание «формы работы школы по социальной 

адаптации и успешности обучающихся в современном обществе. 

Методы и премы организации ситуации успеха как одно из 

направлений социализации обучающихся» 

Итоги 3 учебной четверти. 

 

Март Рук. МО 

Учителя-

предметники 

25 

 

26 

 

 

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9,11 классов. 

Утверждение материалов к итоговой аттестации учащихся.  

Апрель Рук. МО 

Учителя-

предметники 

27 

 

 

28 

29 

 

30 

 

31 

Педагогический совет «О допуске обучающихся 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации. Итоги 2022 – 2023 учебного 

года» 

Изучение инструкций о проведении ЕГЭ и ГИА. 

Проведение административных контрольных работ за 2022-2023 

учебный год. 

Рассмотрение и утверждение предметных УМК на следующий 

учебный год. 

Анализ выполненной работы методического объединения за 2022-

2023 учебный год. Итоги учебного года. 

май Рук. МО 

Учителя-

предметники 

 


