
ПЛАН РАБОТЫ 

районного методического объединения  

учителей математики  на 2016 -2017 учебный год. 

 Методическая тема РМО на 2016-2017 учебный год: « Реализация Концепции развития математического 

образования в Магдагачинском районе с целью повышения качества преподавания математики». 

 

Цель: Создание условий для профессионального общения педагогов, математического самообразования в процессе 

обсуждения актуальных педагогических проблем, совершенствование деятельности педагогов для достижения 

оптимальных результатов в образовании, воспитании и развитии учащихся. 

 

Основные задачи работы РМО: 

 повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований ФГОС; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей математики; 

 совершенствование существующих и внедрение новых активных форм, методов и средств обучения; 

 изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, регламентирующих условия реализации 

образовательной программы по математике с учётом достижения целей, устанавливаемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 изучение и распространение положительного опыта подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

В целях улучшения качества образования также необходимо: 

 совершенствовать методы и формы проведения учебных занятий учителями; 

 изучить концепцию развития математического образования; 

 больше внимания уделять не только отработке навыков в решении однотипных заданий, но и выработке 

определенной системы знаний; 

 в качестве необходимого условия успешной подготовки выпускников к сдаче экзамена использовать элективные 

курсы, направленные на формирование у школьников умений выполнять задания повышенного и высокого уровня 

сложности. 



 обеспечить выполнение обязательного минимума содержания образовательных программ, требований к уровню 

подготовки выпускников по всем предметам образовательной области «Математика». 

  изучать теоретические вопросы профильного обучения. 

 повышать уровень научно-теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки учителей. 

 способствовать созданию методического портфолио учителя. 

 развивать интерес у учащихся к математике путём организации внеклассной работы по предмету. 

Способствовать: 

 повышению эффективности урока и качества знаний учащихся при подготовке учащихся к независимой 

государственной аттестации в 9 классе и к ЕГЭ в средней школе 

 завершению профильного самоопределения старшеклассников и формированию способностей и компетентностей, 

необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере профессионального образования. 

 совершенствованию научно-методической подготовки . 

 развитию творческих способностей учащихся (использованию индивидуальной работы с учащимися при 

подготовке к написанию и выполнению исследовательской работы и проектов по предмету). 

 использованию современных технологий на уроках и во внеурочное время. 

Темы заседаний:   

1. На базе МОБУ Дактуйской СОШ: «Эффективность работы учителей математики по обеспечению качественной подготовки 

учащихся к итоговой аттестации». Октябрь 2016г. 

2.  На базе МОБУ Магдагачинской   СОШ № 1: « Продуктивные задания как ресурс достижения метапредметных и 

личностных результатов учащихся». Март 2017 г.(межмуниципальный семинар-Зейский район, г.Зея). 

 

 

 

 

 

 



1 полугодие. 

№ Направления в работе Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 Заседания МО  МО на базе МОБУ 

Дактуйской СОШ: 

«Эффективность 

работы учителей 

математики по 

обеспечению 

качественной 

подготовки 

учащихся к 

итоговой 

аттестации». 

  

 

 

2 Учебно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса. Знакомство учителей с 

новыми педагогическими 

технологиями. 

В течение учебного года 

3 Проведение открытых уроков, 

творческих отчетов учителей. 

Изучение  передового 

педагогического опыта членов МО. 

 Открытые уроки 

учителей 

  

4 Методическое сопровождение 

работы с одаренными детьми  

Разработка заданий 

для школьного тура 

олимпиад 

I тур школьной 

олимпиады. 

 

II тур 

математических 

олимпиад. 

 

5 Осуществление контроля качества 

преподавания. 

Диагностика и мониторинг качества 

преподавания. 

Анализ результатов 

ОГЭ и ЕГЭ 

Мониторинг 

исследования 

качества 

математического 

образования в 5-7 

классах (сохранность 

знаний в сравнении с 

прошлым учебным 

годом) 

 

 

 Вводная диагностика 

в 9,11 классах. Цель: 

проверить степень 

подготовленности 

учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

6 Организация участия выпускников В течение учебного года 



основной и средней школы в on-line 

проектах по подготовке к ГИА в 

форме ОГЭ  и ЕГЭ. 

7 Информационно-методическая 

деятельность. Сопровождение 

информационного наполнения 

сайта, создание общедоступной 

муниципальной базы данных 

примерных рабочих программ по 

математике. Формирование банка 

лучших педагогических практик, 

методик, технологий. 

В течение учебного 

года 

   

8 Тематическое консультирование 

педагогов. 

Консультирование по программно-методическому обеспечению.    

9 Участие в разработке авторских 

программ, методических, 

дидактических проектов, 

положений. 

Проведение районных мероприятий. 

В течение учебного 

года 

 Районный конкурс 

«Лучший сайт 

педагога» 

Районный конкурс 

«Лучший сайт 

педагога» 

   

2 полугодие. 

 

№ Направления в работе Январь Февраль Март Апрель Май 

1 Заседания методического 

объединения 

  МО на базе МОБУ 

Магдагачинской   

СОШ № 1: « 

Продуктивные 

задания как ресурс 

достижения 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

учащихся».  

(межмуниципальный 

семинар-Зейский 

район. г.Зея). 

  



2 Учебно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса. 

Знакомство учителей с новыми 

педагогическими технологиями. 

В течение учебного года 

3 Проведение открытых уроков, 

творческих отчетов учителей. 

Изучение педагогического опыта 

членов методического 

объединения 

  Открытые уроки 

учителей. Мастер- 

классы 

  

4 Методическое сопровождение 

работы с одаренными детьми 

  Организация участия 

обучающихся в 

международном 

математическом 

конкурсе-игре 

«Кенгуру-математика 

для всех». 

Районная научно-

практическая 

конференция 

учащихся «Шаг в 

науку» 

 

5 Осуществление контроля 

качества преподавания. 

Диагностика и мониторинг 

качества преподавания. 

   Вводная 

диагностика в 

9,11 классах. 

Цель: проверить 

степень 

подготовленности 

учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Итоговая 

аттестация в 9 

классах, ЕГЭ в 11 

классах 

Мониторинг 

исследования 

качества 

математического 

образования в 5-7 

классах. 

6 Организация участия 

выпускников основной и 

средней школы в on-line 

проектах по подготовке к ГИА в 

форме ОГЭ  и ЕГЭ. 

В течение учебного года 

7 Информационно-методическая 

деятельность. Сопровождение 

информационного наполнения 

сайта, создание общедоступной 

муниципальной базы данных 

примерных рабочих программ 

В течение учебного года Анализ работы 

РМО и 

планирование на 

2017-2018 

учебный год. 



по математике. Формирование 

банка лучших педагогических 

практик, методик, технологий. 

8 Тематическое консультирование 

педагогов. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в 2017г. 

9 Участие в разработке авторских 

программ, методических, 

дидактических проектов, 

положений. 

Проведение районных 

мероприятий. 

Районный 

конкурс 

«Лучший 

сайт 

педагога» 

(подведение 

итогов) 

Районный 

конкурс 

педагогических 

разработок 

«Современный 

урок 

математики» 

   

 

 

 

 

 

 

 


