
ПЛАН 

работы городского методического объединения учителей математики 

на 2014 – 2015 учебный год. 

Методическая тема  

 «Информационно-методическое обеспечение готовности учителей математики к реализации 

ФГОС ООО». 

Цель:  
создание условий для совершенствования мастерства и распространения педагогического опыта 

при реализации ФГОС ООО. 

Основные задачи  

1. Обеспечить деятельность учителей математики по реализации 2 этапа  («Формирование 

ресурсной базы единого информационного пространства для учебной и внеклассной 

деятельности») проекта «Единая муниципальная информационная сеть педагогов 

общеобразовательных учреждений города Мончегорска в условиях реализации ФГОС. 

2. Организовать работу по ознакомлению педагогов с профессиональным стандартом 

«Педагог» 

3. Продолжить информационно-методическое сопровождение по реализации ФГОС. 

4. Разработать систему методической поддержки педагогов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации обучающихся основной школы по 

математике форме ОГЭ и обучающихся средней (полной) школы в форме ЕГЭ 

(базовый и углубленный уровни). 

5. Продолжить  работу по функционированию сайта ГМО учителей математики. 

6. Участвовать в формировании информационно-методического банка передового 

педагогического опыта: рабочие программы по предмету элективным курсам, 

факультативам, календарно-тематические планирования по предмету и курсам, 

методические и дидактические материалы, диагностические работы. 

Мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственные 

1.Заседания Методического Объединения: 

1.Планирование и организация работы ГМО учителей 

математики на 2014-15 учебный год. 

22.10. 2014. Бражник И.П. 

Бобылева О.С. 

2.Подготовка и  экспертиза материалов для проведения 

диагностических работ по  математике по итогам 1 

полугодия выпускников 9 кл.( СОШ-5,7, ВСОШ-2), 11 

классов  (СОШ-5, ВСОШ-2) 

ноябрь Бражник И.П. 

Бобылева О.С. 
Учителя математики 

3. Предметно- содержательный анализ результатов ЕГЭ и 

ОГЭ выпускников 9,11 классов ОУ г. Мончегорска  за 

2013-2014 учебный год. 

Подготовка выпускников 11-х классов к экзамену на 

базовом и углубленном уровнях. 

январь Бражник И.П. 

Бобылева О.С. 

4. Рабочие программы по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Реализация ФГОС в 5-х классах. Опыт проблемы, перспективы. 

март Бражник И.П. 

Бобылева О.С. 

Учителя математики, 

работающие в 5-х 

классах 

4.Итоги работы городского МО учителей математики за 2014-15 

учебный год и задачи на 2015-16 учебный год. 

Май 2015  Бражник И.П. 

Бобылева О.С. 

2.Организация инновационной и творческой деятельности  педагогов и обучающихся: 

1.Участие учителей математики в мероприятиях по повышению 

качества математического образования в Мурманской области в 

условиях реализации Концепции развития математического 

образования 

В течение 

уч. года 

Бражник И.П. 
 

2.Участие учителей математики в городской научно- Сентябрь Бражник И.П. 



практической конференции «Проблемы и перспективы 

эффективного внедрения ФГОС в образовательных 

организациях города Мончегорск» 

2014 Бобылева О.С. 

3.Участие учителей математики в 11 городских Сизовских 

чтениях «За страницами школьного учебника» 

Октябрь 

2014  

Бражник И.П. 

Бобылева О.С. 

Администрация МБОУ 

лицей имени В.Г. 

Сизова 

4.II (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 
4.12.2014  Бражник И.П. 

Бобылева О.С. 

5. Городской конкурс творческих работ учащихся «Умники и 

умницы» 

Февраль  

2015  

 

3.Реализация 2 этапа («Формирование ресурсной базы единого информационного пространства для 

учебной и внеклассной деятельности») проекта «Единая муниципальная информационная сеть педагогов 

общеобразовательных учреждений города Мончегорска в условиях реализации ФГОС: 

- сетевое взаимодействия учителей математики 

- формирование единой базы методических материалов, 

электронных ресурсов ГМО для удовлетворения потребностей 

педагогов 

- активизация деятельности учителей математики по 

размещению методических и дидактических материалов  

- ведение сайта ГМО учителей математики, его систематическое 

обновление. 

В течение 

уч. года 

Бражник И.П. 

Бобылева О.С. 

Руководители ШМО 

учителей математики 

4..Диагностика и анализ образовательного процесса: 

Диагностика уровня освоения образовательных программ   

по итогам 1 полугодия выпускников 9 классов по 

математике (СОШ-5,7, ВСОШ-2)  

 

Диагностика уровня освоения образовательных программ   

по итогам 1 полугодия выпускников 11 классов по 

математике (СОШ-5, ВСОШ-2) 

 

Анализ диагностических работ по материалам ЕГЭ 

выпускников 11 классов  по математике 

 

 Диагностические работы уровня подготовки к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ  выпускников 9 классов по 

математике  

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

март, 

апрель,  

 

 

апрель,  

Бражник И.П. 

Бобылева О.С. 

2.Формирование и анализ программно-методического 

обеспечения преподавания учебных дисциплин в начальной 

школе на 2015-16 учебный год. 

Февраль, 

март  

Трошина О.Н. 

Бражник И.П. 

Бобылева О.С. 

4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1.Обновление и пополнение электронного сборника В течение уч. Трошина О.Н. 



методических пособий и рекомендаций по вопросам реализации 

ФГОС. 

года Бражник И.П. 

Бобылева О.С. 

2.Консультирование педагогов по разработке рабочих  программ 

в соответствии с требованиями ФГОС  (по запросу) 

В течение уч. 

года 

Бражник И.П. 

Бобылева О.С. 

3.Консультирование руководителей школьных МО по вопросам 

планирования, организации методической работы (по запросу) 

В течение уч. 

года 

Бражник И.П. 

Бобылева О.С. 

5.Обсуждение основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) 

октябрь  

ноябрь 

Бражник И.П. 

Бобылева О.С. 

Руководители ШМО 

учителей математики 

 

 

Руководитель ГМО учителей математики                                                О.С.Бобылева 

 

 

 

 


