
                                                                                           Согласовано 

                                                                                        Протокол №  1 на заседании РМО 

                                                                                            от «26» 08.2016 г. 

 

План деятельности районного методического объединения учителей  

математики на 2016-2017 учебный год 

 

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: 1.      Повышение качества обучения математике через использование накопленного 

опыта и применение инновационных методик;                                                                     

2совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей математики, 

их эрудиции и компетентности при  подготовке учащихся  к  государственной  

итоговой аттестации в основной и средней школе                                                                

3Повышение качества знаний выпускников 

 Задачи  деятельности РМО: 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 календарно-тематическое 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 математики 

 

 

 

 



№ Содержание Ответстве

нный 

Сроки 

1         

 Анализ работы РМО за 

прошедший 2015-2016учебный 

год  

                                                       

Планирование деятельности 

РМО на 2016 -2017 учебный 

год 

Анализ результатов ЕГЭ; 
- Анализ результатов ГИА 

Соклакова 

Т.М. 

 

 

 

Косоухова 

Л. Ю. 

 

Соклакова 

Т.М. 

август 

2 Организация консультативной 

поддержки учителей по 

направлениям: «Повышение 

качества предметного 

образования»; «Проектная 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС »; 

«Профессиональный стандарт 

педагога». 

Члены 

РМО 

 

В течение 

года 

3 Выявление, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

лучших учителей района   

 

 Методист 

РОО и 

руководите

ль РМО  

В течении 

года 

4 

 

 

 

 

 

5 

 1 Проведение школьных 

олимпиад  

2.   Анализ результатов  

школьного этапа олимпиады 

по математике   

 3. Подготовка к  
муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады по  
математике   

Косоухова

Л.Ю.  

Руководите

ли шмо 

Сентябрь- 

октябрь 

6    Проведение районной 
олимпиады            

 Члены 

комиссии  

ноябрь 

7 Участие в международной 

олимпиаде «Кенгуру» и 

«Кенгуру выпускникам» и 

других ВСЕРОССИЙСКИХ 

конкурсах 

Руководите

ли шмо 

Сентябрь-
май 



8 Организация и проведение 

районного семинара- 

практикума «Система 

подготовки выпускников к 

итоговой аттестации по 

математике», на базе  КСОШ 

№1 

Косоухова 

Л.Ю. 

февраль 

9 Совершенствование качества 

предметного обучения и 

подготовки к итоговой 

аттестации школьников в 

форме ЕГЭ, ОГЭ. 

 

Все педагоги 

района 

В 

течение 

года 

10 Анализ результатов пробного 

ЕГЭ и ОГЭ в ОУ 

Краснощёковского района по 

математике в 2016 г. 

 

Косоухова 

Л.Ю. 

февраль 

11 Организовать участие РМО в 

мероприятиях региональной и 

муниципальной методической 

службы 

Руководител

и школьных  

м/о, 

педагоги 

района 

В 

течение 

года 

12 Эффективное  использование 

учебного оборудования и сети 

Интернет 

Руководител

и школьных  

м/о, 

педагоги 

района 

 

В 

течение 

года 

13 Активизация работы с 

одарёнными учащимися, 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями ОВЗ, в том 

числе с детьми, 

испытывающими трудности в 

обучении и социализации.  

Руководител

и школьных  

м/о, 

педагоги 

района 

 

В 

течение 

года 

14 Активизировать участие 

педагогов в деятельности 

отделений краевого УМО: 

,семинарах, вебинарах, 

профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

создании и внедрении 

методической продукции. 
 

Руководител

и школьных  

м/о, 

педагоги 

района 

В 

течение 

года 



15 Выявление инновационного 

педагогического опыта 

учителей по повышению 

качества образовательных 

достижений учащихся 

Руководител

и школьных  

м/о, 

В 

течение 

года 

16 Организация методического 

сопровождения  введения 

ФГОС основного общего 

образования. 

Управление 

по 

образованию 

методисты 

ШМО 

В 

течение 

года 

17 Оказание методической 

поддержки молодым 

специалистам. Создать в 

муниципальных и школьных 

МО шефские пары «Опытный 

педагог - молодой специалист» 

Руководител

и школьных  

м/о, 

педагоги 

района 

 

По мере 

необход

имости 

 

18 Консультирование по 

вопросам аттестации учителей 

математики 

 

.   Косоухова 

Л. Ю. 

 

Соклакова 

Т.М. . 

В 

течение 

года 

19 Участие в аттестации 

педагогических кадров в 

качестве членов экспертных 

групп 

Косоухова 

Л. Ю. 

 

Соклакова 

Т.М. 

Ноябрь, 

февраль  

20 Информирование о 

проведениии краевых 

вебинаров по структурным и 

организационным 

особенностям ЕГЭ и ОГЭ как 

итоговой формы контроля. 

. Косоухова 

Л. Ю. 

 

В 

течение 

года 

21 Обеспечить сетевое 

взаимодействие членов РМО в 

рамках межшкольных 

методических объединений, 

прежде всего в школьных 

округах. 

. Косоухова 

Л. Ю. 

Руководител

и школьных  

м/о, 

В 

течение 

года 

22 Обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта учителей математики 

Косоухова 

Л.Ю. 

В 

течение 

года 

23 Размещение новостей о работе 

РМО учителей математики на 

сайте  

Косоухова Л. 

Ю. 

 

В 

течение 

года 



24 Создать паспорта 

муниципального 

методического объединения 

учителей математики на сайте  

. Косоухова 

Л. Ю. 

 

 

 

                                                                                          

Руководитель РМО математики 

 Косоухова Л.Ю.. учитель математики,  

первая квалификационная категория                

 


