
№ 263 от 25 июня 2016 года 

 

План работы 

межшкольного методического объединения учителей математики на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п\п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Место 

проведения 
Сроки Ответственные Выход 

I. Организационная деятельность 

1  Организация повышения квалификации педагогических 

кадров 

 

 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

 в течение  

года 

МОУ, 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. Протоколы 

заседаний 

3 Организация и проведение конкурса методических 

разработок уроков математики с использованием 

современных педагогических технологий 

Ровеньская СОШ с 

УИОП 

май Вициенко Т.В. Банк данных 

4 Аттестация педагогических работников 

(формирование банка данных о педагогических кадрах) 

МБОУ  в течение 

года 

Вициенко Т.В. Банк данных 

 II Информационное обеспечение деятельности межшкольного методического объединения 

1 Сбор, обработка и анализ информации о состоянии качества 

образовательного процесса по предмету  

школы 

Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Зам. директора 

школы 

Малькова Е.В. 

отчеты 

2 Формирование банка контрольно-измерительных материалов 

для отслеживания качества образовательного процесса по 

предмету 

школы 

Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Малькова  

Е.В. 

Вициенко Т.В. 

Банк 

контрольно-

измерительных 

материалов  

«Утверждено» 

приказ МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 



3 Формирование банка передового педагогического опыта 

педагогов межшкольного методического объединения 

Ровеньская 

СОШ с УИОП 

в течение 

года 

Малькова  

Е.В. 

Вициенко Т.В. 

Банк 

передового 

педагогического 

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. 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. Протоколы 

заседаний 

межшкольного 

методического 

объединения 

 III Научно-методическая деятельность методического объединения 

1 Тема: «Средства и формы достижения метапредметных 

результатов в соответствии с ФГОС ОО»  

 

1. Оптимизация подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на уроках 
математики 

 

2. Эффективность достижения метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Из опыта работы 

 

3. Результативно-деятельностный компонент 

компетентностно-ориентированного урока. Открытый урок 

 

4. Система оценки метапредметных результатов по 

математике. Практическое занятие. 

5. Меры по преодолению на уровне основного общего 

образования проблем, обозначенных ВПР в 4-х классах. 

Ровеньская 

СОШ с УИОП 

октябрь 

 

 

 

 

Малькова Е.В. 

 

 

Кияметдинова Н.И. 

 

 

Вициенко Т.В. 

 

 

Забара В.М. 

 

 

 

Учителя математики, 

преподающие в 5 

классах 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

 

Протокол 



2 Тема: «Дифференциация обучения как одна из форм 

личностно-ориентированного обучения»»  

 

1. Повышение уровня педагогического мастерства по 

педагогическому сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Круглый стол 

 

 2. Индивидуализация обучения на уроках математики. 

Открытый урок в 7 классе 

 

3.Особенности подбора заданий по геометрии для повторения 

за курс основной школы. Круглый стол  

 

4. Методический практикум по решению логических 

олимпиадных заданий. 

Ровеньская 

СОШ с УИОП 

декабрь 

 

 

 

 

Ковалева С.И. 

 

 

 

Шевченко С.Н. 

 

Устенко О.Б. 

 

Погорелова З.Н. 

Методические 

рекомендации 

 

 

Протокол  

3. Тема: «Система работы учителей математики по 

обеспечению качественной подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов» 

 

1. 1. Анализ проведения пробного экзамена в форме и по 

материалам ЕГЭ и ОГЭ. Круглый стол 

 

2. 2. Проектная деятельность на уроках математики. Обмен 

опытом. 

3. 3. Современные образовательные технологии на уроках 
математики при подготовке к ЕГЭ. Открытый урок в 11 

классе. 

4. 4.Практикум для учителей математики «Решение 

стереометрических задач». 

Ровеньская 

ООШ 

февраль 

 

 

 

 

 

 

Кияметдинова Н.И. 

 

 

Погорелова З.Н. 

 

Устенко О.Б. 

 

Шевченко С.Н. 

 

Методические 

рекомендации  

 

Протокол 

4. Тема: «Повышения познавательной активности 

обучающихся на уроках математики» 

 

Ровеньская 

СОШ с УИОП 

 март 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

 



1. Ресурсы современного урока, обеспечивающие повышение 

активности обучающихся на уроках математики. Из опыта 

работы  

 

2. Повышения познавательной активности обучающихся через 

проектную деятельность». Мастер-класс 

 

3. Дифференцированный подход как средство повышения 

познавательной активности обучающихся. Круглый стол 

 

4. Работа в парах как средство повышения познавательной 

активности обучающихся на уроках математики. Практическое 

занятие. 

Малькова Е.В. 

 

 

Забара В.М. 

 

 

 

Ковалёва С.И. 

 

 

 

Фоменко О.А. 

 

Протокол 

 IV Аналитико-диагностическая деятельность 

1 Диагностика педагогических затруднений педагогов 

математики. 

 май Вициенко Т.В. План работы 

 

 


