
План работы ОМО учителей математики, информатики Эммаусского 

образовательного округа на 2015- 2016 уч. год 

Методическая тема Эммаусского образовательного округа  «Формирование ключевых 

компетентностей учителя и обучающихся как средство повышения качества образования»                                                                                         

Методическая тема школы « Обновление содержания и технологий образования, 

обеспечивающее качество образования и системно-деятельностный подход в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся» 

Методическая тема ОМО «Современные информационные технологии обучения в 

работе учителя - залог успешной реализации ФГОС» 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

инновационными технологиями  для развития их творческого потенциала.  

Задачи: 

-Повысить качество уроков преподавания предмета на основе инновационных подходов в 

обучении. 

-Проводить целенаправленную работу  учителей по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

-Продолжить работу по развитию творческих способностей учащихся в изучении 

математики, информатики и ИКТ. 

  

 

Название 

мероприятия  

Дата проведения Место проведения Кто проводит 

(ответственный) 

Работа с округом (методические семинары, открытые уроки учителей округа, 

мероприятия…) 

урок 12.11.2015 МОУ «Пушкинская 

СОШ» 

Смирнова С.А 

Пушкинская СОШ 

Интеллектуальная 

игра «Самый 

умный» 

24.01.16- 27.01.16 МОУ «Эммаусская 

СОШ» 

Рыбинцева А.И  

Зубцова Г,К. 

Рыбинцева И.С. 

Волкова И.В. 

Работа  по распространению педагогического опыта (открытые уроки, мастер-

классы, мероприятия  учителей школы) 

Районное заседание 

ОМО 

Открытый урок 

математика-

информатика в 6 кл. 

«Умножение 

десятичных дробей»; 

Открытый урок 

математики  в 9 кл. 

«Построение и 

чтение графиков 

25.11.15 МОУ «Эммаусская 

СОШ» 

Зубцова Г.К. 

 Рыбинцева И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбинцева А.И. 



функций» 

    

Работа  с  одаренными обучающимися школы, округа (конкурсы, олимпиады, 

проектная деятельность…) 

Олимпиады 7-11 кл 06.12.15. МОУ «Эммаусская 

СОШ 

Иванова З.К. 

Фестиваль 

«Компьютерный 

класс» 

февраль   

НПК «Открываем 

новые горизонты» 

март   

 Мат. диктант среди 

5-7 классов 

24.01.16-27.01.16 МОУ «Эммаусская 

СОШ» 

Зубцова Г.К. 

Рыбинцева А.И. 

Дистанционный 

блиц-турнир по 

математике «Снейл» 

апрель МОУ «Тургиновская 

СОШ» 

Ситнева М.К. 

Дистанционный 

конкурс Инфоурок 

Февраль-апрель МОУ «Пушкинская 

СОШ 

Смирнова С.М. 

Внеклассная работа по предмету (предметам ) (предметные недели, 

интеллектуальные игры, КВН …) 

Предметная неделя 

по математике  

24.01.16-27.01.16 МОУ «Эммаусская 

СОШ» 

Зубцова Г.К. 

Рыбинцева А.И. 

Викторина по 

информатике 

24.01.16-27.01.16. МОУ «Эммаусская 

СОШ» 

Рыбинцева И.С. 

Волкова И.В. 

Методическая работа (согласование рабочих программ учителей, подготовка к/р, 

взаимопроверка , темы самообразования учителей…) 

Проверка рабочих 

программ 

август  Рыбинцева А.И. 

Зубцова Г.К 

Подготовка к\р за 1 

полугодие 

декабрь  Кутузова И.Н. 

Зубцова Г.К. 

 

 


