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План работы 

межшкольного методического объединения учителей математики на 2017-2018 учебный год 

№ 

п\п 

Направления деятельности, мероприятия Место 

проведения 

сроки ответственные выход 

I. Организационная деятельность 

1  Организация повышения квалификации 

педагогических кадров 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО, 

 

дистанционно

е повышение 

квалификации 

 в течение 

года 

МБОУ, 

Управление 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района 

Выступление 

на МО 

2 Организация деятельности межшкольного 

методического объединения учителей 

математики 

на базе школ 

Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Вициенко Т.В., 

руководитель 

ММО  

Протоколы 

заседаний 

3 Организация и проведение конкурса 

методических разработок уроков математики с 

использованием современных педагогических 

технологий 

Ровеньская 

СОШ с УИОП 

май Вициенко Т.В., 

руководитель 

ММО 

Банк данных 

4 Аттестация педагогических работников 

(формирование банка данных о педагогических 

кадрах) 

МБОУ  в течение 

года 

Вициенко Т.В., 

руководитель 

ММО 

Банк данных 

 II Информационное обеспечение деятельности межшкольного методического объединения 

«Утверждено» 

приказ МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов  

Ровеньского района Белгородской области» 



1 Сбор, обработка и анализ информации о 

состоянии качества образовательного процесса по 

предмету  

школы 

Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Малькова  Е.В., 

зам. директора   

 (Ровеньская 

СОШ с УИОП) 

отчеты 

2 Формирование банка контрольно-измерительных 

материалов для отслеживания качества 

образовательного процесса по предмету 

школы 

Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Малькова Е.В., 

зам. директора   

Вициенко Т.В., 

Руководитель 

ММО 

 (Ровеньская 

СОШ с УИОП) 

Банк 

контрольно-

измерительных 

материалов  

3 Формирование банка передового педагогического 

опыта педагогов межшкольного методического 

объединения 

Ровеньская 

СОШ с УИОП 

в течение 

года 

Малькова Е.В., 

зам. директора   

Вициенко Т.В., 

Руководитель 

ММО 

 (Ровеньская 

СОШ с УИОП) 

Банк 

передового 

педагогическог

о опыта 

4 Информирование педагогов об изменениях в 

нормативно-правовой документации и 

программно-методическом обеспечении 

образовательного процесса по предмету 

школы 

Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Вициенко Т.В., 

Руководитель 

ММО 

 (Ровеньская 

СОШ с УИОП) 

Протоколы 

заседаний 

межшкольного 

методического  

объединения 

5 Информирование педагогических работников о 

новых достижениях психолого-педагогической 

науки, современных образовательных 

технологиях, новинках методической литературы 

школы 

Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Вициенко Т.В., 

Руководитель 

ММО 

 (Ровеньская 

СОШ с УИОП) 

Протоколы 

заседаний 

межшкольного 

методического  

объединения 

 III Научно-методическая деятельность методического объединения 

 



1 Тема: «Современный урок в аспекте 

реализации задач ФГОС ООО, СОО»  

 

1.Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся в  2017 году. Круглый 

стол. 

 

 

 

 

2. Универсальные учебные действия как основа 

реализации образовательного стандарта. 

Из опыта работы 

 

3. Развитие познавательного интереса у учащихся 

в образовательном процессе.  Открытый урок 

 

4.Решение демонстрационных версий ВПР. 

Практическое занятие. 

 

5.Об учебно-методическом сопровождении 

введения ФГОС СОО по математике 

Ровеньская 

СОШ с УИОП 

октябрь 
 

 

 

 

Малькова Е.В., 

заместитель 

директора, 

учитель 

математики 

(Ровеньская СОШ 

с УИОП) 

Кияметдинова 

Н.И. 

(Ровеньская 

ООШ) 

Шевченко С.Н. 

(Ровеньская СОШ 

с УИОП) 

Устенко О.Б. 

(Ровеньская СОШ 

с УИОП) 

Вициенко Т.В. 

(Ровеньская СОШ 

с УИОП) 

 

Методические 

рекомендации 

 

Протокол 



2 Тема: «Современные образовательные 

технологии в аспекте реализации ФГОС ООО, 

СОО. Системно - деятельностный подход»  

 

1. Технология дифференцированного обучения 

как механизм личностно-ориентированного 

обучения.  Круглый стол 

 

2. Эффективные практики преподавания 

математики для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Из опыта работы 

 

3. Индивидуализация обучения  на уроках 

математики.  Открытый урок     в 8 классе 

 

4. Методический практикум по решению 

олимпиадных заданий по теме «Решение 

уравнений» 

 

5. О промежуточных результатах введения ФГОС 

СОО (о построении урока, о структуре учебной 

программы) 

Ровеньская 

СОШ с УИОП 

декабрь 
 

 

 

 

 

Шевченко С.Н. 

(Ровеньская СОШ 

с УИОП) 

 

Ковалева С.И. 

(Ровеньская СОШ 

с УИОП) 

 

Погорелова З.Н. 

(Лозовская ООШ) 

 

Фоменко О.А. 

(Ровеньская СОШ 

№ 2) 

 

Вициенко Т.В. 

(Ровеньская СОШ 

с УИОП) 

 

Методические 

рекомендации 

 

Протокол  

3. Тема: «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации обучающихся по 

программам основного общего образования, 

среднего общего образования» 
 

1. 1.Анализ проведения пробного экзамена. 

Круглый стол 

 

Ровеньская 

ООШ 

март 
 

 

 

 

Устенко О.Б. 

(Ровеньская СОШ 

с УИОП) 

 

Погорелова З.Н. 

Методические 

рекомендации  

 

Протокол 



2. 2. Репетитор онлайн в  подготовке к 

государственной итоговой аттестации по  

математике.  Обмен опытом. 

3. 3.Активизация работы обучающихся на уроках 
математики при подготовке к ОГЭ.  Открытый 

урок в 9 классе. 

4. 4.Практикум для учителей математики «Решение 

экономической задачи ». 

(Лозовская ООШ) 

 

 

Вициенко Т.В. 

(Ровеньская СОШ 

с УИОП) 

 

Шевченко С.Н. 

(Ровеньская СОШ 

с УИОП) 

4. Тема: «Повышения мастерства педагогов в 

процессе формирования УУД  обучающихся  

на уроках математики» 

 

1. Формирование УУД через использование 

проблемных ситуаций на уроках математики. Из 

опыта работы  

 

2. Формирование коммуникативных УУД с 

помощью информационных технологий в 10 

классе в соответствии с ФГОС СОО.  Мастер-

класс 

 

3.Индивидуализация обучения как средство 

формирования УУД  обучающихся. Круглый стол 

 

4. Задачи для активизации логического мышления 

обучающихся на уроках математики. 

Практическое занятие. 

 

Ровеньская 

СОШ с УИОП 

 апрель 
 

 

 

 

 

Малькова Е.В. 

(Ровеньская СОШ 

с УИОП) 

 

Вициенко Т.В. 

(Ровеньская СОШ 

с УИОП) 

 

 

Фоменко О.А. 

(Ровеньская СОШ 

№ 2) 

 

Кияметдинова 

Н.И. 

(Ровеньская 

Методические 

рекомендации 

 

Протокол 



 

5. Анализ Всероссийских проверочных работ. 

ООШ) 

Малькова Е.В., 

заместитель 

директора 

(Ровеньская СОШ 

с УИОП) 

 IV Аналитико-диагностическая деятельность 

1  Диагностика педагогических затруднений 

педагогов математики. 

 май Вициенко Т.В. План работы 

 

 


