Паспорт районного методического объединения учителей математики
Название
раздела

Содержание раздела

Наименование
МО

ММО учителей математики
ТЕМА: «Реализация современных педтехнологий в преподавании математики
для развития познавательного интереса и культуры умственного труда,
самостоятельного добывания знаний и их применения с целью улучшение качества
подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ».
Цель деятельности МО учителей математики на 2016 – 2017 учебный год:
1.
Повышение качества обучения математике через использование
накопленного опыта и применение инновационных методик;
2.
совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей
математики, их эрудиции и компетентности при подготовке учащихся к
государственной итоговой аттестации в основной и средней школе
3.
Повышение качества знаний выпускников




Цель и задачи 
деятельности
МО на учебный
год


Задачи МО учителей математики на 2016 - 2017 учебный год:
Выявление наиболее эффективных образовательных технологий для подготовки
к ГИА.
Обмен опытом использования современных образовательных технологий на
уроках математики.
Повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований ФГОС
второго поколения;
Изучение и обсуждение аналитических материалов и методических
рекомендаций по итогам проведения ГИА по математике. Постоянно держать в
поле зрения материалы по итогам проведения ЕГЭ и ОГЭ, публикуемые в
специализированных периодических изданиях;
Проведение поэлементного анализа заданий, традиционно вызывающих
трудности у выпускников, и предусмотреть систематическую работу по
формированию и развитию соответствующих базовых умений и навыков;



Использование результатов государственной (итоговой) аттестации
выпускников основной школы по алгебре в новой форме как диагностику
сформированности базовых знаний и умений и проведение календарнотематическое планирование курса алгебры и начал анализа с учётом
необходимой коррекции при изучении основных тем курса;



При организации учебного процесса руководствоваться принципами
дифференциации и индивидуализации обучения; при проектировании и
проведении учебных занятий использовать деятельностный подход, обеспечивая
значительную долю самостоятельности старшеклассников в освоении умений,
навыков и способов действий;



Особое внимание уделять формированию математических понятий, осознанному
усвоению их школьниками;



Использовать систему элективных курсов в старшей школе для удовлетворения
познавательных потребностей учащихся с высокой мотивацией к изучению

математике

Руководитель
МО

Школьные
методические
объединения

Косоухова Людмила Юрьевна, учитель математики первой категории
МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ »
Награды: Почётная грамота комитета по образованию.Почётная
грамотаАдминистрации Краснощёковского района
электронный адрес: kosouhowa1961@mail.ru
Учителя математики на школьном уровне работают в МО учителей
естественного и естественно-математического цикла

№
Повестка
заседани
я
Заседани 11. Анализ работы РМО
е№1
учителей математики за 2015 22016 учебный год.
2. Анализ результатов ЕГЭ и
ОГЭ по математике в
Алтайском крае и
Краснощековском районе в
2015-2016 учебном году
1. 3 Технологии формирования
предметных, метапредметных,
личностных результатов
школьников.

План работы
ММО на 20162017 учебный
год

Ответственный Школа
Саклакова Т.М. МБОУ
«Краснощековская
СОШ № 1»
Саклакова Т.М. МБОУ
«Краснощековская
СОШ № 1»
Дегтерева
М.А.

4 Формирование системы Киселева Ю.А
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы.
2. 5 Работа с детьми с
. Сорокина
ограниченными возможностями
С.И.

Березовская СОШ

Маралихинская
СОШ

Харловская СОШ

здоровья (ОВЗ); подготовка к
реализации ФГОС для детей с ОВЗ.
Из опыта работы.

3. 6 Подготовка к реализации
профессионального стандарта
педагога.
5. 7 Из опыта подготовки к ЕГЭ и 6.
7.
ОГЭ.
8.
9.
10.
11.
12.

. Кретинина 4. Верх-Камышенская
СОШ
С.В
Коврова Л.А.
Лубягина О.П.
Серикова А.И

Краснощековская
СОШ №1),
Краснощековская
ООШ
Карповская СОШ),
Акимовская СОШ

, Долженко С.В. ,
13. Куйбышевская СОШ).
Прусова В. А. .

Заседани
е№2

1.Анализ
и
результаты Соклакова Т.М.
муниципального
тура
Всероссийской олимпиады по
математике.
2. Методика подготовки
Кретинина
учащихся к ЕГЭ по
С.В.
математике. Практическое
занятие по решению заданий
демонстрационного варианта
ЕГЭ по математике 2017 г.
(профильный уровень)
Часовских Т.П.
23. . Преподавание элементов
теории вероятности и
статистики в 5-9 классах,
система подготовки учащихся
к государственной итоговой
аттестации по данной теме
4«Приемы и методы решения
геометрических задач ЕГЭ и
ОГЭ»
5. Сообщение с курсов (из
опыта работы).
6. Анализ содержания и
результатов пробного 2017
года экзамена ЕГЭ,ОГЭ
(профильный и базовый
уровни). Анализ заданий,
вызвавших затруднения у
школьников

«ВерхКамышенская
СОШ»

«Усть-Беловская
СОШ»

Прусова В.А.

«Куйбышевская
СОШ»

Лазуткин Е.В

МКОУ»Новошипу
новская СОШ»
«МКОУ
Харловская СОШ»
МКОУ»УстьКозлухинская
СОШ»
МКОУ»Харловская
СОШ»
«ВерхКамышенская
СОШ»
МБОУ
«Маралихинская
СОШ»

Сорокина
С.И(ЕГЭ баз).
Косоухова
Л.Ю.
Курочкина
Е.В.(ОГЭ)
Кретинина
С.В.(проф.)
Киселева Ю.А.

7. УМК по математике на
2017-2018 уч. год и с
перспективой на будущее

МБОУ
«Краснощёковская
СОШ »

Новости
Педагогический
опыт

Полезные
ссылки

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования:
http://www.akipkro.ru
Краевые учебно-методические объединения – http://www.akipkro.ru/kpopmain/kpmo-

matematiki.html
Портал информационной поддержки ЕГЭ - http://www.ege.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru/
Официальный сайт ФИПИ - http://fipi.ru/
Образовательные порталы для подготовки к экзаменам:
http://alexlarin.net
http://reshuege.ru
http://ege.edu22.info

