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Тема работы муниципального методического объединения учителей физики 

и математики на 2014-2015 учебный год: 

Методическая проблема: методическое сопровождение инновационных 

процессов, способствующих внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования второго поколения.  

Цель: обеспечение нового качества физико-математического образования, 

соответствующего требованиям новой системы общественных отношений и 

ценностей общества. 

Задачи: 

1. Обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов; 

2. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности в 

рамках предмета 

3. Методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО 

4. Обучение педагогов оценке и анализу эффективности собственной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы клуба «Профессионал» 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

 I.Организационная работа 

1.1 Проведение заседаний ММО 4 раза в год Мухамбетова С.Р. 

Ершова С.А. 

1.2 Составление графика проведения семинаров, круглых столов и т.д. в 

ММО 

август-сентябрь Мухамбетова С.Р. 

Ершова С.А. 

II. Методическая работа 

2.1. Формирование личностных, предметных и метапредметных 

результатов средствами современных учебно – методических 

комплектов математики и физики » 

август 

 

Мухамбетова С.Р. 

Ершова С.А. 

 

 Анализ работы ММЦ по проблемам преподавания математики и 

физики  в 2013-2014 учебном году и задачи на 2014-2015 учебный 

год 

 Рассмотрение плана работы ММЦ на 2014-2015 учебный  год; 

 Основные целевые ориентиры муниципального образования на 

2014 – 2015 учебный год; 

 Анализ ЕГЭ и ОГЭ по математике и физике  в 2013-2014 

учебном году; 

 Результаты мониторинга состояния учебного предмета «Физика» 

в образовательных организациях Саратовской области в 2013 – 2014 

учебном году; 

 Профессиональный стандарт педагога 

 Формирование личностных результатов средствами 

современных учебно – методических комплектов математики и физики; 

 Формирование предметных результатов средствами 

современных учебно – методических комплектов математики и физики; 

 Формирование метапредметных результатов средствами 

современных учебно – методических комплектов математики и физики; 

  Перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в 2014-2015 учебном году; 

.  

Аттестация учителей в 2014-2015 учебном году 



 

 

Участники  тематических заседаний – учителя физики и математики города и района, привлекаемые к работе ММЦ в 

соответствии с планом. 
 

III. Консультационная деятельность 
 

3.1 Инструктивно-методические занятия с учителями по 

подготовке учащихся к НГИА и ЕГЭ по математике, физике в 

групповой и индивидуальной форме. 

Учителя-предметники МАОУ Лицей 

№1» 

согласно графику МКУОМЦ  

 

3.2 Организация индивидуальной консультационной помощи         

- учителям  математики; 

- учителям физики. 

Мухамбетова С.Р. 

 

Кабинет 306 

Ершова С.А. Кабинет 300 

 

2.2 Организация внеурочной деятельности в школе в соответствии с 

задачами ФГОСООО средствами предметов математики и физики. 

Практический семинар «Особенности  решения олимпиадных задач» 

ноябрь Мухамбетова С.Р. 

Ершова С.А. 

 

2.3 Обучение педагогов оценке и анализу эффективности собственной 

деятельности 

 

 

январь Мухамбетова С.Р. 

Ершова С.А. 

 

2.4 Мастер-класс «Путь к успеху» март Мухамбетова С.Р. 

Ершова С.А. 

 

3 Интернет-конкурс методических разработок «Уроки по ФГОС» январь-февраль Мухамбетова С.Р. 

Ершова С.А. 

 


