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Методическая тема: повышение качества образовательного процесса средствами современных образовательных 

технологий и методов обучения математике. 

Цель: содействовать повышению уровня профессиональной компетентности учителей математики в условиях реализации 

ФГОС ООО, Концепции развития математического образования в РФ, Профессионального стандарта педагога.  

Задачи ГМО:  

1. Организовать своевременное и качественное освоение и применение в работе учителями математики обновленной 

нормативно-правовой и учебно-методической базы организации образовательного процесса по математике в соответствии 

с ФГОС.  

2. Совершенствовать профессиональную компетентность учителей математики через участие в работе мастер-

классов, круглых столов, семинаров, практических занятий, видеоконференций, вебинаров, онлайн-консультаций по 

реализации ФГОС.  

3. Обеспечить проведение мероприятий по информационному сопровождению государственной итоговой 

аттестации: совещаний, круглых столов, практических занятий. 

4. Активизировать и повысить эффективность олимпиадного и конкурсного движения в области математики.  

5. Создать систему накопления банка авторских видеозаписей инновационных уроков математики, видеолекций по 

решению экзаменационных задач и их использования для повышения квалификации учителей математики при подготовке 

учащихся к ЕГЭ по математике (профильный уровень).  

 

 

 

 



Планирование деятельности на 2017- 2018 учебный год 

 

№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание ГМО Октябрь 1. Приоритетные направления деятельности ГМО на 

2017- 2018 учебный год 

Козачок С.А. 

2. Результаты ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) в городе Сургуте в 2017 году. 

Иванова С.А. 

3. Итоги работы секции «Математика и 

информационные технологии» в рамках IXX городской 

научной конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее» 

Иванова С.А.,  

педагоги, подготовившие 

победителей и призеров 

конференции «Шаг в будущее» 

4. Организация системы работы по самообразованию Козачок С.А. 

5. Утверждение плана работы ГМО на 2017-2018 уч. 

год. Формы и методы работы; образовательный продукт 

и форма его представления на промежуточных и 

итоговом заседании МО 

Иванова С.А., Козачок С.А., 

педагоги 

2 Заседание ГМО Декабрь Семинар-практикум «Организация работы с обучающимися, имеющими высокую 

мотивацию и проявляющими выдающиеся математические способности» (из опыта работы 

учителей города, сотрудничество с учреждениями ВО) 

1. Анализ муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

Иванова С.А. 

2. Методы решения и принципы оценивания решений 

олимпиадных задач  

Члены жюри муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Работа сетевой профильной школы по 

математическому направлению. 

Прозорова Г.Р., преподаватель 

кафедры высшей математики и 

информатики СурГПУ 

4. Участие и достижения в очных/заочных 

дистанционных конкурсах, олимпиадах и проектах 

Козачок С.А. 

5. Практический блок Педагоги, показывающие 

стабильно высокие результаты  

3 Заседание ГМО 

 

Январь Семинар-практикум «ЕГЭ-2018. Методы решения задач повышенного и высокого уровня 

сложности» 

Методы решения задач с экономическим содержанием Трухина О.А., кандидат 

экономических наук, старший 



преподаватель кафедры 

финансов, денежного обращения 

и кредита СурГУ 

Арифметика и алгебра (построение и исследование 

простейших математических моделей) 

Третьяков С.А., кандидат 

физико-математических наук, 

учитель математики МБОУ СОШ 

№ 46 с УИОП 

Действия с функциями Педагоги, показывающие 

стабильно высокие результаты 

Психологическая подготовка к ЕГЭ МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

4 Заседание ГМО 

 

Апрель Круглый стол «Совершенствование технологий математического образования в профильных 

классах» (из опыта работы учителей города) 

1. Создание условий для непрерывной подготовки 

педагогических кадров. Повышение качества 

преподавания математики 

Козачок С.А. 

2. Результаты мониторинга профессиональных 

затруднений педагогов 

Иванова С.А., Козачок С.А. 

3. Диагностика запросов учителей на 2018-2019 

учебный год 

Иванова С.А. 

4. Практический блок Педагоги, дающие стабильно 

высокие результаты  

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО Г. СУРГУТА 

1 Онлайн-консультации по 

математике для 

обучающихся 

11.10.2017-

08.06.2018 

Отдельный план-график 

(http://surwiki.admsurgut.ru/) 

РС БОУ «ЮФМЛ» 

2 Вебинары и видеолекции 

 

В течение года РОСМЕТОДКАБИНЕТ, РС БОУ «ЮФМЛ», 

издательства и др. 

Козачок С.А.  

Иванова С.А.  

3 Семинары-практикумы Февраль-

апрель 

Геометрические задачи на ЕГЭ и способы их решения Педагоги, дающие стабильно 

высокие результаты 
Практико-ориентированные задачи в КИМах ЕГЭ 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1. Всероссийская олимпиада 

школьников 

Май-июнь Подготовка материалов для школьного уровня 

Всероссийской олимпиады школьников по математики 

Педагоги 

http://surwiki.admsurgut.ru/


2 Научная конференция «Шаг 

в будущее» 

Февраль  Комплекс мер по подготовке потенциальных участников 

к качественному участию в городских соревнованиях 

юных исследователей «Шаг в будущее» 

МАУ «ИМЦ», ОО, педагоги, 

преподаватели ВУЗов 

3 Выездная сессия Югорского 

физико-математического 

лицея 

Апрель Практические занятия по решению олимпиадных задач и 

задач повышенного уровня сложности по математике 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП 

4 Организация творчества 

педагогов 

В течение года Банк данных, в том числе в целях обеспечения 

проведения ГИА. Анализ состояния оборудования. 

МАУ «ИМЦ», Иванова С.А., 

педагоги ОО 

5 Развитие материально-

технической базы кабинетов 

математики 

В течение года Банк данных, в том числе в целях обеспечения 

проведения ГИА. Анализ состояния оборудования. 

ОО, МАУ «ИМЦ» 

6 Организация повышения 

квалификации педагогов 

В течение года Информирование учителей о КПК, семинарах, мастер-

классах, педагогических мастерских и т.п., в т.ч. 

дистанционных, условиях участия, обучения 

Козачок С.А.  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Сентябрь Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Педагоги,  

МАУ «ИМЦ» 

Ноябрь-

декабрь 

Организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Педагоги,  

МАУ «ИМЦ» 

Январь-

февраль  

Организация и проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

МАУ «ИМЦ», ОО, педагоги 

Каникулярное 

время 

Учебно-тренировочные сборы для подготовки учащихся 

(участников) к региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников.  

МАУ «ИМЦ», педагоги 

Каникулярное 

время 

Весенняя, летняя, осенняя образовательные сессии в 

рамках проекта «Сетевая профильная школа» 

МАУ «ИМЦ», педагоги, 

преподаватели вузов 

Каникулярное 

время (осень, 

лето) 

Научная сессия старшеклассников на базе РС БОУ 

«Югорский физико-математического лицея – интерната» 

МАУ «ИМЦ», педагоги, 

преподаватели вузов 

Апрель-май Окружной физико-математический турнир РС БОУ «ЮФМЛ», МАУ 

«ИМЦ» 

3 Российская научно-

социальная программа для 

молодежи и школьников 

«Шаг в будущее» 

Февраль  Комплекс мер по подготовке потенциальных участников 

к качественному участию в городской научной 

конференции «Шаг в будущее» 

МАУ «ИМЦ», ОО, 

преподаватели вузов 

Каникулярное 

время 

Учебно-тренировочные сборы для подготовки учащихся 

(участников) к научно-исследовательским конференция 

МАУ «ИМЦ», ОО, педагоги, 

преподаватели вузов 



Октябрь  

Апрель 

Муниципальный этап конференции «Шаг в будущее» МАУ «ИМЦ», ОО, педагоги 

Ноябрь Региональный этап конференции «Шаг в будущее» 

Март Всероссийский этап конференции «Шаг в будущее» 

Март Муниципальный этап конференции «Шаг в будущее. 

Юниор» 

Апрель Всероссийский этап конференции «Шаг в будущее. 

Юниор» 

Июнь, ноябрь Школа-семинар «Академия Юных», г. Гагра МАУ «ИМЦ», МБОУ СОШ №10 

с УИОП, педагоги, 

преподаватели вузов 

4 Организация творчества 

учащихся 

В течение года Информирование учителей о многообразии конкурсов, 

олимпиад по математике для учащихся, условиях их 

проведения. 

МАУ «ИМЦ», Иванова С.А., 

педагоги ОО 

Организация участия учащихся в фестивале 

исследовательских и творческих работ, научно-

практических конференциях 

Педагоги ОО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Индивидуальная работа с 

методистами ОО 

Март-апрель Современные требования конструирования урока в 

рамках ФГОС 

Куратор и руководитель ГМО 

В течение года Организация учебного процесса в условиях карантина и 

актированных дней. 

Ноябрь, 

февраль 

Современные технологии и методики в преподавании 

математики. Применение учебников в электронной 

форме. 

Май Организация и проведение ШЭВОШ 

В течение года Подготовка к профессиональным конкурсам 

2 Индивидуальная работа с 

педагогами (в т.ч. 

молодыми специалистами) 

по решению выявленных 

затруднений 

В течение года Разработка и оформление рабочих программ Куратор и руководитель ГМО 

Подготовка к конкурсам профессионального 

педагогического мастерства (нормативная база, 

содержание конкурсных мероприятий) 

Подготовка к процедуре аттестации педагога 

Март Коллективные формы работы на уроках математики Максимович Ю.Г., учитель 

математики МБОУ СОШ №46 с 

УИОП 



3 Реализация антикризисного 

плана мероприятий для ОО 

или педагогов, дающих 

стабильно низкий результат 

Октябрь Анализ и корректировка рабочих программ по предмету Куратор и руководитель ГМО 

Октябрь Анализ плана работы ШМО. 

В течение года Аудит деятельности ШМО. 

 

Предполагаемый результат: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов (не менее 80% учителей математики, критерий – количество пройденных 

КПК, семинаров, мастер-классов, заседаний ГМО и т.п. и участвовавших в них педагогов) в области: 

 владения знаниями законодательства в сфере образования; 

 анализа деятельности педагога; 

 анализа результатов предметной компетенции обучающихся; 

 методики конструирования современного урока в соответствии с требованиями ФГОС, в т.ч. с использованием ЭФУ; 

 предметной компетенции, в том числе при подготовке обучающихся к ОГЭ; 

 педагогической культуры. 

2. Повышение количества участников (педагогов и обучающихся) в предметных конкурсах, олимпиадах и т.п. на 7-10%. 

3. Отсутствие неудовлетворительных результатов по итогам сдачи ЕГЭ. 

4. Создание банка сценариев и видеотеки уроков различных типов (урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок 

общеметодологической направленности, урок развивающего контроля) по итогам городского конкурса видеоуроков, проведенных в рамках 

реализации ФГОС, и выдвижение участников на муниципальный этап конкурса на звание лучшего педагога ХМАО – Югры - 2017. 

 

 


