
ПЛАН РАБОТЫ 

районного методического объединения  

учителей математики и физики на 2017 -2018 учебный год. 

 Методическая тема РМО на 2017-2018 учебный год: « Современные подходы к преподаванию математики 

и физики. Реализация Концепции развития математического образования в Магдагачинском районе». 

 

Цель: Создание условий для профессионального общения педагогов, математического и физического  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 и физики; 

 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  и физике с учётом достижения целей, устанавливаемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

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

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 и физике 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 Ушумунской  СОШ: «Повышение эффективности и качества математического образования через 

преемственность между начальной и основной школой». Октябрь 2017г. 

2.  На базе МОБУ Гонжинской   СОШ : « Решение текстовых задач. Развитие у учащихся комплексных умений» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


