
ПЛАН РАБОТЫ 

районного методического объединения  

учителей математики и физики на 2018 -2019 учебный год. 

 Методическая тема РМО на 2018-2019 учебный год: «Совершенствование  профессиональной 

компетентности учителей физико-математического цикла, как фактор повышения качества 

образования  в условиях реализации ФГОС». 

 

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:   

Темы заседаний:   

1. На базе МОБУ  Магдагачинской   СОШ № 3: « Развивающие возможности современного урока». октябрь 2018г. 

2.  На базе МОБУ Сивакской СОШ: «Создание современной информационно-образовательной среды на уроках математики и 

физики». март 2019г. 

 

 

 

 



 

Конкурсные мероприятия для педагогов и образовательных учреждений 

 

         6.2. Методическое сопровождение работы  с одаренными детьми  

 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки и 

место 

проведения 

Категория  

участников 

1.  Организация участия школьников района в  мероприятиях, 

направленных на интеллектуальное развитие учащихся. 

В течение 

года 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

2.  Организация участия обучающихся общеобразовательных 

учреждений в международном математическом конкурсе-

игре «Кенгуру-математика для всех» 

март  Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

3.  Учи.ру олимпиада октябрь Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

4.  Организация участия обучающихся общеобразовательных 

учреждений в олимпиаде «Плюс» 

Ноябрь, 

январь 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

5.  Экспертиза работ учащихся в области точных наук в рамках 

подготовки и проведения районной научно-практической 

конференции  «Шаг в науку» 

13 апреля Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

 

Реализация Концепции развития математического образования (по отдельному плану). 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место проведения Категория  

участников 

1.  Районный конкурс педагогических 

разработок «Современный урок 

математики и физики» 

февраль Учителя физики, 

математики 

2.  Районный конкурс «Лучшая 

предметная неделя точных наук» 

февраль Школьные МО 

3.  Районный конкурс ученических 

проектов «Математика вокруг нас» 

март Учителя математики 


