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План работы
объединения учителей математики
на 201,8-2019 учебный год
<<Совершенствование профессиональньIх компетенций педагога

ФГоС ооо))

Состав учителей МО математики
ФИО rIитеJu{
Образова Предмет
ние
Фесенко Л.А
Высшее
математика
Логвинова В.И.
Высшее
математика
Высшее
Физика, математика
Цуканова М.Н.
Попова М.В.
Высшее
математика
Балачихин М.В.
Высшее
Информатика,
математика
Сентяева В.А.
Высшее

в условиях

внедрения

Стаж

Категория

Срок

47

31

высшая
высшая
высшая
высшая

8

IIервая

аттестации
2022 г.
2022 г.
2018 г,
2018 г.
2022 г.

высшая

2020 г.

Кузнецова Е.Н.

математика
математика

з2

з9

высшая

2016 г.

Кульчитска Т.Д.

математика

29

выQшая

2022 г.

41

29

Itель рабоmы меmоduческоzо объеluненая Had dанной меmоduческой mемой:
<<обновление деятельности педагога в условиях введения ФГоС ооо)}
3шdача:

.

ПРОДОЛЖИть

о

наrrравлgнной на реzrлизацию компетентностного rrодхода.
Повышение качества математического образования (совершенствование системы

о
о

.
'.

работу по освоению технологии системно-деятельностного подхода.

подготовки r{ащихся к итоговой аттестации, формирdъание внутренней оценки
качества обl^rенности учащихся, анализ контрольньп< работ, гrробньтх работ огэ и
ЕГЭ) в соответстВии с осноВным положениеМ Концепции развития мат9матического
образования в РФ.
Разработать инструменты оцениваниrI качества образования математике и
информатике на основе компетентностного rтодхода,
Повышать профессионatльЕое мастерство IIедагогов через самообразование, участие в
ТВорческих мастерских, использование современньтх информационньж технологий.
ПРОДолжить работу rrо внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей к

ypoкzlМ.

Овладение технологилли работы с интерактивным оборулованием и активизация его
исrrользования в уrебном процессо.
о Совершенствовать технологии и методики работы с одар9нными детьми.
о Развивать содержание образования в области математики и информатики, в том числе
пугем инте|рации основного и дополнительного образования.

,

Совершенствовать материально-техническую ба.у преподавания математики
и
информатики В соответствии с требованиями к оснащению образовательного
процесса ФГОС.
Форлчtьt меmоdаческой рабоmы fuIO:
. проведение заседаний МО;
о осуществление внутришкольньж мониторингов преподавания математики,
физики и

.
о
'

,
,

о

информатики;

подготовка и проведение недели математики;
работа 1"rителей НаД ТеМаN,Iи самообразования;
органИзациЯ и проведеНие открыТьD( }рокоВ по математике,
физике и информатике;
анzUIиз опыта участия учатrIихся школы в сдаче ЕГЭ и ГИд по математике;
участие в подготовке педагогических советов по методической теме школы;

rIастие в международной математическоЙ игре Кенгуру и др.конкурсах.

_
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Планирование работы учителей ммо

Содержание мероприятий

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Приведение в соответствие системы оценки
достижения планируемьIх результатов
освоения основной образовательной
програп,Iмы общего образования по
математике и информатике с требован иями
ФГОС второго поколения.
Мониторинг КО по матоматике
Анализ результатов мониторинга КО и
планирование педагогической
деятельности rIителей по предмету в
соответствии с результатами мониторинга.
.Щополнительные занятия по мат9матике в
9-1 1 классах .
Оценка эффективности работы МО по
повышению качества обу.rения по
математике.
Роль новьп< технологий в формировании
личности школьника
Основная концеrrция математического
образования
ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ

1

2
a
J

Предметная неделя по математике
Внеклассные мероприятия по предмету во
время проведения декады.
Творческие отчёты уrителей по
индивидуализации и диф ференциации

математики

Сроки выполнения

ответственные

сентябрь

Руководитель

октябрь, ноябрь,
март
ноябрь, март

мо

Учителя
Руководитель

мо

учителя
декабрь

Рук.МО

сентябрь

Рук. МО

ноябрь

Учителя

В течение учебного
года

Учителя

январь
январь

Учителя
Учителя

в течение года

Учителя

обl^rения.

1

2

ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИtIЕСКОЙ СИСТЕМЫ
OIЫTA УЧИТЕЛЯ.
Участие в творческих группах.
Работа по теме самообразования

Учителя

В течении года
В течении года

Учителя
Учителя

1.

Повышение методического уровня учителя математики.

Работать наД повышениеМ
следующему плану:

1.

2.
3.

шрофессионЕlJIьного, методического

уровня

учителей

по

ИЗуT ить материалы lrо внедрению ФгоС ооо. Повысить профессиональную
компетенТность педагогоВ по внедрению ФГоСа в 7-8-х классах по математике.
Изутить инновационные технопогии в обу,rении предмета.

Проводить открытые уроки, круглые столы по воIIросам методики преподавания

предмета.
Участвовать в профессионztльньIх конкурсах и фестивалях..
Участвовать в работе педагогических советов, IIаr{но-практических конференций,
районньпс семинаров учителей математики,
6. Использовать опыт передовых 1плителей России. Изучать Интернет ресурсы.
7. Обобщить и распространить опыт работы уrителей ММО.
8. ПовыситЬ свою квZlЛификациЮ, обуrаясЬ в различНьIх очньIх и дистанционньIх курсах
по повВrшению квалификации уrителей.
2. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету
1. .щобиваться усвоения зпаний и навыков по предмету в соответствии с требованиями
государственньIх стандартов образования.
2. Применять современные, инновационные методы обучения.
З. Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся.
4. ОбРащать особое внимание на мотивацию деятельности r{еника на уроке.
5. Создать комфортные условия работы дJuI всех r{ащихся на уроках.
6. Щополнительные занятия испоJIьзовать дJUI расширенного изrIения отдельньIх
вопросов школьной математик.
7. Продолжить практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом
ypoBIUI подготовленности }п{ащихся.
8. Вести качественную работу по подготовке r{ащихся к ОГЭ и ЕГЭ.

4.
5.

3. Работа с одаренными

детьми

1. Выявление одаренньж детей по результатам творчеаких заданий по предмету,
олимпиадам.

2. Организация

занятий с одаренными детьми, привлечение их к
конференциях.
3. Обучение )цатцихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету;
ИСПОЛЬЗОВанию Интернета для полrIения дополнительногd материала.
4. Подготовка и участие в конкурсах, очных и заочньrх олимпиадах по предмету.
5. Способствовать творческому росту rIеника, создаваrI комфортные усповия для
развития его личности.
б. Использовать опыт передовых учителей России. Изуrать Интернет
ресурсы.
7. Обобщить и распространить опыт работьf учителей ММО.
индивиду€}льньIх

}пIастию в научно-rrрактических

4.

Внеклассная работа
l. Подготовка и проведенио предметной недели (по особому плану оу).
2. Проведение школьной опимпиады по математике, (рекомендовать lrринять в
районньж, региональной олимпиаде).
3. Подготовить у{атцихся к уIастию в рttзличньж олимrrиадахи конкурсах по предмету.

5. Совершенствование работы учителя:

,.,oo"i..-"#T*"J#;",::ýH.::ffi ;HTfr :iYjffiн:rтJж:l")л{ащимся.
Н0 и

Другдруry изучать 0пыт коллеI ло раоDте_ лF,,- -_.,_.
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советам, быть в творческом поиске оптима,tьных }IeToJoB, прие\Iов. срецств обr,чения.

о

пт]l_\f атьньтх

мс\тод

с)в

-

и систематизацию и обязательно с применением знаний на тrрактике по возможности
с большей сап{остоятельностью
,_ В условиях переходаучатцихся выпускных классов к новым формам
итоговоИ аттестациИ в видФ тестов, сдачИ экзаN{ена независимым эксIIертам, готовить
детей к таким испытаниям более тщательно, в том числе и психологически.
,
_ Щобиваться комплексного подхода в обучении учащихся, синхронного
решения оорuвовательньIх и воспитательньж задач, ё тем, чтобы каждый ученик
достиг уровня обязательной подготовки, а способные ученики смогли бы полуrить
образование более высокого качества.
.
Повседневная работа учитеjul по самообразованию.
Одна из главньD( задач уIитеJUI - организовать работу так, чтобы к оГЭ, ЕГЭ
rIеникИ былИ способны сап,IоGтоятельно вылвинуть идею решения конкретIIой задачи,
наметить план этого решения. Работа методического объединения матемаIиков направлена
на формирование у учеников целостного представления о математике, проявления интереса к
предметУ и развитие осознаннОй мотивации изучения rrредмета, Методическое объединение
математиков постоянНО )л{аствует в работе различньж конкурсов, ведет проектнуIо и
исследовательскую деятельность. Учителя работают над
формированием у учеников
математичфких знаний, подготовкой к поступлению в ВУЗы, продолжать обучение в
профильньж классах. Общими на всех ступенях обучения в школах являются следующие
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обновление содержания и методики преподавания школьного курса
математики в условиях введения ФГОС
Большинство школ страны включены в инновационную деятельность,
потому что поним€tют, что без инноваций в наше время невоdможно быть
успешными и
поддерживать должньй уровень педагогического мастерства.
Все публикации в СМИ, касающиеся вопросоВ введения Фгос, условно можно
разделить две части: рulзъясняющио отличия нового стандарта от старого и оIIисывающие
круг новьIх статусов и требований к педагогу. Это объясняется тем, что главнаJI
роль в
реЕrлизации ocHoBHbD( требований Стандарта второго поколения традиционно отведена
)литеJIю, посколькУ имеЕнО на негО возлагаетСя большаЯ частЬ ответственности за создание
условий дJuI развития личности школьника.
чтобы грамотно управлять качеством образовательного процесса, педагог новой школы
должен обладать целым Рядом профессион€lльньж компетентностей. Содержание этих
компетентностей отражено в таблице.

система профессиональньш компетентностей учителя
компетентность
Предметно-методологическая
компетентность.

Содержание комцетентности
Знания в области rrреподаваемого предмета; ориентация в
современных исследованиях по предмету; владение
методикамй шреподавания предмета.

Психолого-педагогическzul
компетентность.

компетентность в области
вапеологии образовательного
процесса.

Компетентность в сфере медиатехнолоftаи и умения rтроектировать
дидактическое оснащение
образовательного процесса.

Коммуникативнчш компетентность.

компетентность в области
управлениlI системой (учитель}ченик).
Исследовательская компетентность.

Компетентность в сфере трzlнсляции
собственного опыта.

теоретические знания в области индивидуальных
особенностей психол огии и психофизиологии
познавательньIх процессов ученика, умение использовать эти
знчtния в конструировании реального образовательного
процесса.
умение педагогическими способами 0пределить уровень
развития. (познавirтельных инстDчментоR )) чченикя
теоретические знания в области валеологии и умения
проектировать здоровьесберегаюЩую образовательн}.ю
среду (урок, кабинет).
Владение навыками использования здоровьесберегающих
технологий.
теоретические знания и практические умения по
организации у^rебного и воспитательного процесса для детей
с ограниченными возможностями злоDовья.
практическоо владение методиками, l]риемами,
технологиями, развиваюrцими и социализирующими
учащихся средствами предмета.
Умение проектировать и реirлизовать программу
индивидуальной траектории обуrения ученика.
владение методиками и технологиями медиа-обоЕIзовани я
Практическое владение приемами общения, позволяющее
осуществлять направленное результативное взаимодействие
в системе (учитqль-ученик)
Владение уrrравленческими техIIологи"ми (педа.оги.rеский
анаJIиз ресурсов, умение проектировать цели, планировать,
организовывать, корректировать и анализировать результаты
rrебного и воспитательного процесса).
умение спланировать, организовать, провести и
проанализировать педагогический эксперимент по
внедрению инноваций.
Умение транслировать собственный положительный опыт в
rrедагогическое сообщество (статьи, выступления, участие в
конкурсах).

Следует отметить, что В условиях введения

ФгоС содержание этих: компетентностей

знаIIительно расширяется, так как усложнен и расширен круг задач
учителя, который

представлен в таблице.

задачи педагогической деятельности yчителя школ по введению
Структура

Фгос

Необходимые изменения

Требования
результатаN,{

освоения

Введение трех видов
результатов:
1 . Предметные
результаты.
2. МетапредметЕые
результаты.
З. Личностные результаты.
4. Модель выrrускника как
общие требования к
конечньтм результатаJ\{
образования.

Способы реализации
изменений в практике
Изменение содержания
и методов контролrI
планируемых
результатов.
Введение новых фор,
и методов оценки
результатов,
ориентированных на
открытость,
множественность
субъектов,
накопительный

ФГоС

Новые задачи учителя

l. Отбор методов
оценивания для создания
внутришкольной системы
оценки достижения
планируемых результатOв
2. Разработка (отбор)
контрольньж материалов
для оценки IIредметньIх
планируемых результатов
образования.
3. Составление (выбор)
комплексньIх

характер оценки.

проверочньiх работ

4. Внелрение новой

Требования к
содержанию
образования.

Направленность
содерж.lния образования
1.

на:

становление основ
гражданской
идентиtIности и
мировоззрения }чатцихся;
- формирование основ
умения учиться и
способности к
организации своей
деятельности;
- д}D(овно-нравственное
развитие и воспитание
_

rIащихся,

предусматривzlющее
принятие ими Mop€lJIbHbIx
норм, нравственньж
установок, национальных
ценностей;
- }крепление физического
и духовного здоровья
}цащихся.
2. Перевод содержания
образования в
деятельностную
IIарадигму

Разработка и
реализация программы
д}ховнонравственного
развития и воспитания
rIащихся, становление
их гражданской
идентичности как
основы развития
гражданского
общества.
2. Разработка и
реализация програ},{мы
укрепления
физического и
д)D(овного здоровья
учащихся.
3. Разработка и
реализация программы
формирования УУ.Щ
учащихся.
4. Введение HoBbIx
образовательЕых
технологий: обучение
на основе 1.rебньш
ситуаций; проектньD(
задач; проектные
методы обучения и др.
1.

формы накопительной
оценки (портфолио
учащихся).
5. Обработка результатов
диагностических и
комплексньж
пповепоqннrr пябпт
1. Разработка для своего
класса програJ\4мы
развития и восIIитания,
нацеленной:
_ на становление их
гражданской
идентичности;
- укрепление физического
и психического
духOвного здоровья.
2. Вьшвление и отбор
способов и средств

формированияУУ[ у

учащихся (анализ
учебников, отбор
системы заданий и проч.).
З. Разработка
(корректировка и
уточнение авторских)
рабочих hрограмм по
учебньtм предметам.
4.Отбор и освоение
образовательных
технологий
деятельностного типа

(триз,

исследовательских,
lтроектных и др.).

того, чтобы педагог овладел системой обозначенньIх компетентностей
и был готов
поставлен}Iые
перед ним задачи на совремеЕном этапе
решать
развития образования, ему
необходиМа переподГотовка и повышеНие имеюцейся квалификации.
.Щля

в

Еастоящее время наиболее актуальньтми задачами для системы повышения

квалификации rмтелей являются:

- принятие идеологии нового

концепту€tJIьных

государственного образовательного стандарта и

подходов к его построению;
- освоенИе структурЫ и содержаЕия основньIх документов нового государственного

стандарта;
- овладенИе технолоГияNIи системно-деятельностного и
развивающего обучения;

-

к оценке итогов образовательнои деятельности
учаrцихся.
основныпли затруДIениями, которые отмечены [едагогаI\4и школ,
участвующих в
реализации нового Стандарта:
- псllхолоzl]ческая u профессuонаJtьная lоmовносrпь учumеля к реалuзацuы mребованuй
о св о енuя О ОП
учаtцuл,luся ;
обуrение новой системе требований

ООП обu4еzо образованuя по ксmарыпl
-

конmрольно-u?fuIерumельные маmерuаJIы,.коmорьле сосmавляюm сuсmеп4у оценкu в daHHbtx
ОС uлu УМК по реаJхuзацuu mребованuй ФГОС;

-

неdо

сmаmочн

о

е меmо duч

е

ско е

обе

спеч енuе учumеля ;

- неdосmаmочное взаuмоdейсmвuе с dруzuмu ОУ, uллеюu4l1мч опыm

ФГОС;

в

реалuзацuu mребованuй

- слосtсuыааяся за преdьtdуu4uе zоdьt усmойчuвая ллеmоduка провеdенuя
cml.tJ,lb пр о в е d е нuя ур о к о в) .

урока (авmорumарньtй

Итак, для того чтобы перейти на ФГоС второго поколения, нужны педагоги, которые
глубоко знilют свой предмет, владеют разнообразными методическими средствами и имеют
осЕователЬную псиХолого-пеДагогическУю подготОвку. НО и этого недостаточно. Каждый
rштель должен стать новатором, найти свою методику, отвечающую его личностньIм
качестваМ, посколькУ без этого, всё остiUIьное может остаться лишь
формальным и
дорогостоящим нововведением, которое так и не кдойдет до живого дела).
Таким образом, в 2018 _ 2019 уrебном году шеред ммо учителей математики
предстоит достичь следующей цели:
Щель работы ММО :
Подготовка педагогов к введению ФГоС ООО второго поколения
Задачи МО:
Продолжать совершенствовать методическое мастерство педагогов с целью повышения
качества образования посредством расширения применения современных образовательных
технологий средствами икТ с уrётом индивидуальньIх особенностей и возможностей
учатцихся на основе ФГОС ООО второго поколения.
2. Создать системУ интегрированньIх уроков, расширения межпредметных связей как
средства внедрения требований ФГОС ООО.
Создавать оптимальные условия для овладения учацимися стандартами образования и
окаlывать содействие становлению личности, способной речrлизовать себя в IIродуктивной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
4. Создавать условия для саN{ооrrределения, построения учаrтIимися индивидуальных
образовательных маршрутов, тем самым формировать у r{ащихся выпускных классов базу
знаний дJUI успешного прохождения независимой экспертизы оценки знаний, сдачи ЕГЭ,
ОГЭ и поступление в ВУЗы и ССУЗы.

1.

3.

5.

Активизировать развитие творческих способностей, познавательной активности у
учащихся, формирование навыков проектной и исследовательокой деятельности на
школьном, муницип€tльном и региональном уровне.
i
Совершенствовать рабоry ММО посредством создания ноЪых
дистанционньж форм

6.

работы.
7. ОбобщатЬ и распроСтранять накоплеЕный опыт работы lrреподавателей, публиковать
материаЛ в сборниКо методических разработок (использовать
ресурс Интернет) .

Развитие профессиональной компетенции учителей в условиях
введения новых образовательных стандартов

м
I

основные
паправления работы
Научно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса

Содержание работы

Сроки

.НормативIIое и учебно- методическое
обеспечение обуrения математике в 201 82019 учебном году:

сентябрь

1

-Закон об образовании Российской
Федерации от 29 декабря2OТ2г.
J\Ъ

273 кОб образовании в Российской

Федерации>;
- Методические рекомендации tIреподавания
математики в 2018-201 9 1"lебноЙ году;

-ФГОС основного общего образования по

математике;

-Профессиона_пьньй стандарт педагога
(проект)
- анализ и формирование 1..lебнометодических комплектов (УМК) по
предмету, включающих: рабочие программы,
1^лебники, календарцо- тематическое
планирование, тесты, памятки, таблицы,
наглядные пособия, мультимедийные
средства;
- определение (корректировка) тем по
самообразованию rтедагогов ;

- формирование банка мультимедийньгх

средств;

- IIроведение общественной экспертизы
альтернативньD( уrебников, в соответствии

п

повышение
профессионального
уровня педагогов

сентябрь

в течение
года

декабрьянварь

ФГОС для основЕой школы.

январь

- Разработка рабочих программ учебного
предмета в соответствии с положением о
рабочей програI\4ме

сентябрь

- Разработка (совершенствование) критериев

и диагностическог0 материала для

январь

отслеживания уровня сформированности
уrебно-познавательньж комrtетенций
об1.,rаrощи хся и уровня вычислительньIх
навыков обl"rающихся
- аттестация уrителей
март_апрель

- обобщение опыта;
- проектирование, реаJIизация и ауализ

пI

.Щиагностика
обученности и
развития обучаемых

современного урока в соответствии с
требованиями ФГОС

в течении
года

-входные срезы (5-1 1кл.)

сентябрь

-сформированность

ОУУН

-сформированность надпредметных
комtIетенций цо предмету (учебнопознавательные компетенции)
-диагностические работы по
предварительной аттестации в форме ЕГЭ и

в течении

года

ОГЭ;

- Проведение диагностики уровня
сформированности выtIислительных навыков
обучающихся. (5- 11 кл.)

IV

Работа с одарёнными

-подготовка и проведение промежуточной
аттестации в 5,6,7,8,10-х классах

январь-май

-работа с учащимися по подготовке к

сентябрь-

детьми

участию в олимпиадахразличного уровня (в

апрель

том tIисле дистанционньIх, заочньж);

V

-организаЦия спецкурсов; элективньrх
KfpcoB, внеурочной деятельности.

Внеклассная работа

-утверждение програN4м и организация
спецкурсов, элективных курсов,
дополнительных занятий, внеурочной
деятельности.

сентябрьмай

-подготовка и проведение школьньIх
олимпиад, конкурса <<Кенгуру>,
Всероссийских и МеждународньIх
дистанционньIх олимпиадах и конкурсах по
математике; организация lrредметной недели.

март
октябрь.
ноябрь.

План заседаний ММО учителей математики.
Срок

Тема и содержаЕие

заседание Ль1. Содержание и основные направления
деятельности МО на 2018-2019 уч. г.
Анализ результатов итоговой аттестации по
математике в 9-х, 11 классах в20Т7-20|8 уч.г.
Утверждение rrлана работы ММО на 2018 - 2019
)ч.г.
3.
Рассмотрениерабочихпрограп4мпреподавания
математики, программ спецкурсов, элективньгх курсов В
2018-2019 уч. г.
Утверждение Ким rrо математике для проведения
контрольньж работ
Выбор тем по самообразованию.
Выборrrроектов,исследовательскихработ.
Методическое сообщение кСовременньтй урок
математики в свете требований ФГОС)

IIроведения
авгчст

ответственный
исполнитель

1.

2.

Руководитель

4.

учителя МО

ммо.

5.
6.
7.

Заседание NЬ2.Подготовка учащихся к итоговой
аттестации выrrускников 9, 11 кл.
Анализ входной диагностики в 5-1 1 классах.
Анализ результатов диагностической работы М1 в

Попова М.В.

октябрь

1.
2.

9 кл.

3.

Составлениеграфикапроведенияконсультацийпо
ликвидации пробелов по математике слабоуспевающих
)цятцихся. Организация консультаций для }цащихся,
претендlтощих сдачу ОГЭ и ЕГЭ на высокий балл.
4. Методическое сообщение кАктивные методы
обу.rения как эффективное средство реализации

Фгос>

учителя

Мо

Заседание ЛЬ3. Методическое сопровождение
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Требования к
современному уроку в условиях внедрения ФГОС

ооо.

1. Методическое

сопровождение rrодготовки к

ОГЭ

ноябрь

и

ЕГЭ. Методическiш база по математике.
,Щидактическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ . работа
с сайтом fipi.ru

2, Анализ

З.
4.

5.
6.

.

деятельности учителей математики по
преодолению неуспеваемости.
Подведение итогов школьного этапа опимпиад по
математике.
СЬставление плана проведения методической
недели(декады) математики. Утверждение плана
проведения открытьIх уроков (внедрение новых
технологий обl^rения).
Анализ реализации плана работы с одаренными
детьйи.

учителя

логвинова

в.и.

Анализ проведенньD( открытых уроков.
Осуществление мониторинга результативности
преподавания математики в I полугодии в 5-8, 1 0

учителя

кJIассах,

7.

Мо

Анализ подготовки rIащихся к ЕГЭ по математике
в 11 классе и оГЭ в 9 классе.

8. Анализ вьшолнение рабочих

9.

Мо

прогрЕll\,fм.

Подготовка материала дJuI проведения предметной
недели.

Заседание ЛЬ4. Современные образовательные
технологии в учебно-воспитательном процессе в
условиях введения ФГОС. Технология работы с
интерактивным оборулованием
1. Анализ результатов контрольньж работ в формате
оГЭ и ЕГЭ - 9, 11 классы.

2.

Формирование информационньIх компетенций
учащихся с IIомощью современньж
информационньж технологий.

З.

Повышение квалификации: отчёты по
саrrлообразованию.

4.

Практикум по работе с интерактивным
оборудованием.

5.

Подготовка к итоговой аттестации учащихся.
Разбор и решение сложных заданий оГЭ и ЕГЭ по
математике.
Оргаrrизация lrодготовки r{аrцихся 9-х и 11-х
кJIассов к пробным экзilп{енам ОГЭ и ЕГЭ.

7,

Анализ работы со слабоусцевающими rIащимися

март
учителя

Мо

по индивиду€rльно-образовательным

Заседqние М5. Анализ работы
2018-2019 уч.г.
1.

Мо

маршрутам.

и планировur""

rа

Анализ мониторинга результативности
преподавания математики в 5 - 8 классах и 10
кJIассе.

утверждение экзЕtменационньD( материалов для
промежуточной аттестации.
Предварительное планирование работы МО на
20|9-2020 учебный год.
4. отчетЫ уrителей Мо О работе по индивидуаJIьному
образовательному маршруту.
5. Реализация образовательной программы ОУ
(выполненио программного материала по
математике за 20Т8-20 1 9 уч.г.).
6, Анализ промеж},точной итоговой аттестации
обучающихся 5-8, 10 классов по математике
2.

7.

ПреимуттIества дистанционногО Об5пrения при
подготовке к ЕГЭ.
Анализ работы МО в 2018 - 2019 уч.году.
Результативность работы уrителей МО в 2018

2019 уч.г.

Работа ММО по подготовке к

учителя

Мо

учителя

Мо

(май)

-

ОГЭ и ЕГЭ.

Содержание
JHaKoMcTBo с нормативными

Апрель

Срок
док),ъ{ентами, 'Сентябрь - октябрь

Государственной Аттестаци и
,Тренировочные и циагностические работы

]

в

,Сентябрь - маЙ

ответственные
Рук. МО

учителя N4O

)и*сJем9 С,татГр,lл

ЕГЭ и ОГЭ в
tематический и итоговый контроль в 7-1
(JIaccax
Введение элементов

соответствии
матическим

1

с

учите_пя Мс)

lанированиеN,I

Эрганизация самостоятельной работы
/чащихся 9, 11 классов с материч}лами ЕГЭ и
)rP_ _цо.. предметам математического цикла.

-

май

Учителя

Шогвинова В.И.

классе)
]

1Организация внеурочньж консультаций по
лодготовке к ОГЭ, ЕГЭ для 1.^lirцихся 9,11
$лассов

Апрель - май

lУЧителя

МО

Преемственность в обучении
совместное посеtцение уроков математики в 5-й onr"opu
Учителя.
клlсч9 9 yчителями начальной школы
посеценй. yponou в 5-ых классах и выработка
Учителя Мо.
рекомендаций для учителей 5 класса по организации малый
У]_!б1919 пр_9ц9*с9а по
_
т99тирование
4-х
клl9сов_
учащихся
,Ц.lтy_.rу9е
]янвqрь - "'upi Рук ММо
u 4-"
,март - апрель

октябрь.

ма:ема-ги{е

пчлсовет

пла".i*

]П;й;й"rр"й;;й;;;;й

проведение диагностических работ по математике март -

в 4 классе и анализ ее результатов с точки зрения

готовности 1пrащихся по математике к переходу

.сDелнее
среднее зRенозвено.
,;;

,,

inp.no

В :

У,lителя Мо
;

i

ttруглыи стол по результатам тестирования и
]открытьж уроков и вьтработка рекомендаций с
jто.ши зрениlI готовности
)лIаттIихся 4 класса по
]математике к переходу в среднее звено.

март

Учителя

Мо

внеклассная работа по предметч:

Участие во Всероссийской олимпиаде
школьников по общеобразовательным
предметам: школьный
Проведение предметной декады по
математике и информатике
Участие в конкурсе (КЕНГУРУ>

Мо

учителя

учителя

Участие в конкурсе кКЕНГУРУ>
Работа

Рук. МО

октябрь, декабрь

м

в рамках программы <<Одаренные

учителя
дети>>:

iaфпредмета}.I

,сентябрь-октябрь
]

_П9л_г9т9в5ауч_аст_никовшко_л_ьнойпр9дметно_й

Мо

Мо
Мо

ол_импи,ад}I

iт_р__едмета}.{

Jt
пlп
1

предметам математического

п_9

м атем атиче

с ко го

a

Ф.И.О. r{ителя

Тема по самобразованию

Фесёнко Людмила
Алексеевна

Щифференциация обl^rения.

Ивановgа
Попова Маргарита

4.

Самостоятельные работы, как форма обучения.
щифференциация в процессе обучения математике.
Виды сап,Iостоятельных работ.

Владимировна
5.

Кульчитская Татьяна

6.

Щмитриевна
I]yKaHoBa Марина

Современные образоватепьные технологии
развитие познавательной активности }лrащихся на
уроках математики.

николаевна

].

:

ц икла.

Сентяева Вера Алексеевна
логвинова Валентина

2.

цикла

Кузнецова Елена
николаевна

типы самостоятельных работ, возможность их
реализации в уrебном процессе.
Ликвидация пробелов знаний в процессе обучения.
Игровые моменты на уроках.

8.
9.

танкаль Татьяна
Алексеевна

10.

Балачихин Михаил
Викторович

11

малюкова Светлана
витальевна

внедрение мультимедийньг< технологий, при изг{ении
основ точных наук.
Развивающее обучение (методика преподавания шо

уrебнику И.И. Зубаревой, А,Г. Мордкович,
)ллитывающЕUl 9истему развивающего обучения Занкова)
--?

график открытых уроков
iОИО )цитеJuI

Тема урока, кJIасс
ые и логарифмические

:

1<Умножение и деление степеней>, 7

l]

j

класс

l lvvl\Ф4
Il
и
jОбобщение по теме <Арифметическая
'геометрическая прогрессии>>, 9

.

класс

декабрь
лпб(1рr,
январь
i

межсекционная работа:

о

Проведение школьньIх олимпиад по математике с 5 по 11 класс.

о проведение международной игры ккенгуру выпускникам>.
о проведение мождународной игры. ккенгуру).
о организация недели математики ( проведение интеJIлектуальных игр по
параллелям, математ.ических боев, математической карусели).
участие в работе районного методического объединения учителей математики
( выступления на семинарах, обмен опытом).
Организация мониторинга уровня об5..rенностй математике.

1. Внедрение нововведений в проведении уроков.

Постоянное обеспечение высокого
методического уровня в проведении всех видов занятий.

1.Практикум по решению задач в 10-11 классах.

2. Использование интерактивной доски на уроках математики и информатики.

1. Индивидуальнаl{ работа с

2. Накопляемость оценок;

)чаrцимися;

3. Вьшолнение рабочей программы;
4. КонтроЛьные рабОты - нЕlJIиЧие и содеРжание индивидуальных заданий лри проведении и
в работе над ошибками.
4.

контроль зд кдчв9твом првподдвдr*Iя.

1. Преемственность в об1..rении математики. Сентябрь. 5 класс.
2..Щеятельностный подход в обl"rении 10 классах. ,Щекабрь.
4. Проверка готовности учаrцихся к сдаче ОГЭ. Март.
4. Организация профильной работы учапIихся. 1 1класс. Январь.
3. Проверка готовности учащихся к сдаче ГИА. Апрель.

Одна из главньD( задаЧ учитепя - организовать работу так, чтобы к ЕГЭ и оГЭ
ученики
бьши способны саI\4осТоятельно вьцвин)"ть идею решения конкретной задачи, наметить trлан
этого решения.
повседневная работа учителя, по самообразованию способств}тощаlI повышению
педагогического мастерстВа - одно из ocHoBHbIx направлений работы метод объединения.

являются:

НАПРАВЛЕНИЯМИ обу.rения
*
формирование }мения учиться,
*вьtявление пробелов в знаниях, н€lвыкulх,
*проверка
усвоения теории,
*умение
решать ключевые задачи,
*обуrение
решению сложных математических задач.

}

