
План работы МО учителей   математики на 2013-2014 г. 

 

№ Сроки Содержание Ответственные 

1 Август 1.Заседание МО. 

2.Итоги  работы МО за 2012-2013 

учебный год ,анализ результатов ГИА 

и ЕГЭ, определение путей устранения  

недостатков 

3.Утверждение плана работы на 2013-

2014 учебный год 

4.Подготовка к августовскому 

педсовету. 

5.Подготовка кабинетов к новому 

учебному году. 

6.Окружной семинар руководителей 

МО математики  

 

Свешникова И.А 

Муравьёва М.И. 

Урманшина Р.Р. 

2 Сентябрь 1.Проведение стартового контроля и 

анализа адаптации учеников 5-ых 

классов к системе обучения и 

требований в основной школе. 

2.Составление развернутого 

тематического планирования по 

предметам, согласование рабочих 

программ. 

3.Составление программ по доп. 

образованию и элективных курсов. 

4.Планирование работы учителей по 

самообразованию. 

5.Организация и контроль подписки 

на методическую литературу 

 

Муравьёва М.И. 

Свешникова И.А. 

Урманшина Р.Р. 

 



3 Октябрь 1.Подготовка и проведение 

школьного тура олимпиады по 

математике, составление отчёта по 

итогам. 

2.Методика подготовки учащихся 9 

классов  к итоговой аттестации в 

форме ГИА и 10-11 классов-в форме 

ЕГЭ. 

3.Организация доп.занятий и 

консультаций по математике. 

4.Выбор учителями методических тем, 

работа над ними 

 

Муравьёва М.И. 

Свешникова И.А. 

Урманшина Р.Р 

4 Ноябрь 1.Заседание МО. 

2.Подведение итогов обучения в 

первой четверти. 

3.Подготовка учащихся 10-11 классов 

к ЕГЭ 

4.Подготовка учащихся к олимпиадам. 

5.Классно-обобщающий контроль в 6 

классах. 

6.Взаимопосещение уроков  

 

Муравьёва М.И. 

Свешникова И.А. 

Урманшина Р.Р 

5 Декабрь 1.Проведение административных 

контрольных работ за первое 

полугодие. Их анализ. 

2.Окружной тур  муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  математике 

3.Подведение итогов обучения за 1 

полугодие. 

4.Обзор новой методической 

Муравьёва М.И. 

Свешникова И.А. 

Урманшина Р.Р 



литературы. 

5. Проверка журналов по теме 

«Выполнение образовательной 

программы» 

6 Январь 1.Заседание М.О. 

2.Отчёты учителей по темам 

самообразование. 

3.Проверка прохождения 

программного материала. 

4.Изучение нормативных документов. 

5.Обзор методической литературы, 

анализ методической литературы для 

подготовки к ЕГЭ. 

6.Проведение тестирования- 

«Кенгуру- выпускникам.» 

7. Уточнение тематического 

планирования на второе полугодие 

 

Муравьёва М.И. 

Свешникова И.А. 

Урманшина Р.Р 

7 Февраль 1.Пробные экзамены по математике в 

форме ГИА (9 класс )и ЕГЭ (11 кл). 

2.Классно-обобщающий контроль по 

математике в 7-ых классах. 

3.Работа с сильными учащимися. 

4.Участие в методической неделе. 

5.Проверка ведения тетрадей по 

алгебре и геометрии. 

6. Взаимопосещение уроков. 

 

Муравьёва М.И. 

Свешникова И.А. 

Урманшина Р.Р 

8 Март 1.Заседание МО. 

2.Проведение международного 

Муравьёва М.И. 

Свешникова И.А. 



конкурса «Кенгуру» 

3.Подведение итогов обучения в 3-ей 

четверти. 

4.Классно-обобщающий контроль 8 

классов. 

5.Проверка соответствие объемов 

домашнего задания по математике 

нормативным требованиям. 

6. Проведение предметной недели по 

математике. 

 

Урманшина Р.Р 

9 Апрель 

 

1.Подготовка к экзаменам. 

 

2.Организация повторения 

пройденного материала. 

3.Консультации учителей по 

оформлению экзаменационных 

заданий, обмен опытом. 

4.Классно-обобщающий контроль в 10 

классе. 

5. Работа с отстающими учащимися, 

проведение мероприятий по 

устранению пробелов  в знаниях по 

математике. 

Муравьёва М.И. 

Свешникова И.А. 

Урманшина Р.Р 

10 Май 

 

 

 

 

 

1.Проведение итоговых контрольных 

работ по математике 

2.Предварительное распределение 

нагрузки учителей на следующий 

учебный год. 

3.Заседание МО 

4.Участие в защите проектов. 

5.Анализ работы за 2013-2014 

Муравьёва М.И. 

Свешникова И.А. 

Урманшина Р.Р 



учебный год 

6. Проверка журналов по теме 

«Выполнение образовательных 

программ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


