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Тема работы районного методического объединения учителей математики
на 2016 – 2017 учебный год: «Рост профессиональной компетентности
учителя как условие успешной реализации ФГОС и повышения
качества математического образования»
Цели деятельности РМО:
 Создание организационно-методических и информационных условий для
повышения профессиональной компетентности педагогов
 Повышение эффективности форм и методов организации общения педагогов, в том
числе с использованием
возможностей сетевого взаимодействия, в развитии
компетентности педагога в соответствии с требованиями стандарта
 Выявление и поиск путей решения актуальных проблем
 методическая поддержка внедрения ФГОС ООО
 повышение качества математического образования.
Задачи:
 выявить в процессе анализа результатов ОГЭ-2016 проблемы, проанализировать
причины возникновения и принять меры к их решению
 повысить качество сетевого взаимодействия учителей в РМО, направленного на
сокращение разрыва в результатах ОГЭ и ЕГЭ.
 организовать обмен опытом в форме мастер-класса по решению заданий № 15,
№17 ЕГЭ
 создать рабочую группу для разработки диагностической карты формирования
УУД в 5-х – 6-х классах, (отв. Трошина Е.Г.)
 выявить в процессе анализа результатов ГКР в 5-х, 9-х и 11-х классах «учебные
дефициты» обучающихся и принять меры по устранению выявленных проблем
 оказывать методическую помощь молодым педагогам через проведение серии
открытых уроков учителями – стажистами (в рабочем порядке).
Реализация поставленных задач планируется по следующим направлениям:
 Информационное направление:
- Создание полного банка учителей математики района, с указанием стажа
работы и КК
- Своевременное информирование руководителей ШМО о проводимых и
планируемых мероприятий с помощью электронной почты
- Инициирование педагогов для участия в педагогических районных
чтениях


Методическое направление:
- Проведение круглых столов с целью обмена опытом при работе с
обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию;
- Методический семинар для учителей, работающих в 11-х классах по теме
«Метод рационализации»



ЕГЭ, ОГЭ
-

Знакомство педагогов района с изменениями в КИМах

-

Создание экспертных комиссий для проверки диагностических работ в 9
и 11 классах;
Обучение экспертов: как правильно оценивать задания, соблюдение
единых требований и т.д.
Знакомство с документом «Методические рекомендации для учителей,
подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ
2016 года».

-

ЕГЭ 2017 года.

-

Проведение заседаний РМО по итогам проводимых диагностических
работ с целью анализа результатов, разбором типичных ошибок и
организацией работы над допущенными ошибками. (эти мероприятия
будут включены в план сетку после того, как выйдет приказ о
проведении таких ДКР).



Работа с молодыми педагогами:
- Определить количественный состав молодых педагогов в районе
- Организовать консультационную и методическую помощь при
подготовке уроков, по работе с документами (эту работу реализовать
через руководителей ШМО)
- Проведении серии открытых уроков в рамках работы по новым ФГОС
- Информирование о проводимых мероприятий в районе и городе



Участие в работе ГПА на базе ЕДУ
- Информировать педагогов района о проведении мероприятий,
организованных городской Ассоциацией учителей математики;
- Инициировать педагогов на посещение семинаров, организованных ГПА
- Совместно с Ассоциацией привлечь педагогов на знакомство с новыми
издательствами и новыми учебниками, рекомендованными для работы в
школах
- Информировать о семинарах, организованными на базе ВУЗов.



Внеклассная работа с детьми.
- Организация и проведение школьного тура Олимпиады по математике;
- Организация и проведение Муниципального тура олимпиады по
математике, для этого мероприятия необходимо составить комиссию из
опытных педагогов для качественной проверки олимпиадных работ;
- Продолжить традицию проведения районной олимпиады для младших
школьников
- Организация и проведение районного тура НПК

Сроки
сентябрь

октябрь

Мероприятие
1. Организационное заседание РМО (28.09.2016)
1.1. Утверждение плана работы на 2016-2017
учебный год
1.2. Создание банка данных об учителях района
2. Подготовка материалов для проведения школьного
тура олимпиады

Ответственный
1.1. Рахманова Р.Ф.
1.2. Руководители
ШМО

1. Проведение школьного тура олимпиады по
математике
19 октября 2016
2. Формирование комиссии для проверки олимпиады
Муниципального тура (с учётом рекомендаций
руководителей ШМО)
3. игра «Математические шахматы» для учащихся 6 –

1-2. Руководитель РМО

2. Рахманова Р.Ф.

Рахманова Р.Ф.
МБУ ИМЦ
«Развивающее
образование»
3. гимназия №9, отв.

ноябрь

декабрь

январь

7-х классов
1. Муниципальный тур олимпиады по математике;(10
ноября)
2. Педагогическая мастерская для молодых педагогов.

Уймина А.С.
1. Руководитель РМО
совместно с ИМЦ
«Развивающее
образование»
2. Рахманова Р.Ф.

1. Встреча с учителями выпускных 9-х классов,

1. Руководители ШМО

семинар по обмену опытом при работе с
обучающимися, имеющими низкую учебную
мотивацию
2. Организация и проведение информационно методического семинара " Использование в
практике работы ЭОР "ЯКласс" для повышения
качества математического образования"
1. Формирование комиссии для очного тура НПК
2. Проведение заочного тура НПК

2. МАОУ СОШ № 121

февраль

1. Проведение очного тура НПК для 7-11 классов
2. Проведение Олимпиады по математике для
5-х – 6-х классов (ОУ № ?)

март

1. Обучение экспертов при проверке заданий 2й части
ОГЭ в 9-х классах
2. Заседание рабочей группы по разработке
диагностической карты формирования УУД в 5-х – 6-х
классах, (отв. Трошина Е.Г.)

апрель

1. Обучение экспертов при проверке заданий 2й части
ОГЭ в 9-х классах
2. Проведение очного тура НПК для младших
Школьников
3. Заседание РМО по итогам ГКР, выявление проблем
и своевременное решение возникших проблем
1. Формирование комиссии для проверки
экзаменационной работы ОГЭ в 9-х кл.
2. Итоговое заседание РМО. Подведение итогов

май

1. Руководитель РМО
2. МБУ ИМЦ +
руководитель РМО
1. МБУ ИМЦ +
руководитель РМО
2. Руководитель ШМО
ОУ №?
1. Руководитель РМО

Руководитель РМО

Руководитель РМО

