
План работы городского методического объединения учителей 

математики на 2020/2021 учебный год 

 

Методическая тема: Совершенствование личностного и профессионального 

роста учителей математики средствами методической работы как фактор 

повышения качества образования 

Цель: Создание условий для непрерывного общего профессионального 

развития современного педагога, обогащение его творческого потенциала, 

совершенствование профессионально важных личностных качеств в условиях 

введения федерального государственного стандарта. 

Задачи: 

1.Создать условия для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогов. 

2.Оказывать учебно-методическую поддержку педагогам. 

3.Совершенствование форм и методов внедрения новых образовательных 

стандартов на уроках математики в основной школе. 

4.Усиление работы по освоению новых образовательных технологий, 

направленных на повышение качества образования школьников. 

5.Активизация работы по вовлечению учителей для участия в конкурсах 

педагогического мастерства. 

6.Внедрение и использование разнообразных форм методической работы 

внутри ГМО для гибкого реагирования на возникающие проблемы педагогов. 

 

План заседаний ГМО 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, форма проведения Сроки Ответственный  

1.  Нормативное и учебно-методическое 

обеспечение обучения в 2020-2021 

учебном году 

• Организация работы МО.  

• Определение основных задач МО 

учителей математики на 2020-2021 

учебный год.  

Октябрь Богданова А.И. 

2.  Эффективность работы учителей МО 

по обеспечению качественного 

образования  

• Современные образовательные 

технологии – залог высокого качества 

организации образовательного процесса в 

условиях ФГОС.  

• Дистанционное обучение. Формы и 

методы обучения.  

Декабрь 

 

Богданова А.И. 



• Анализ муниципального этапа 

олимпиады школьников. 

• Формирование универсальных учебных 

действий на уроках математики на основе 

использования интерактивных методов 

3.  Результативность деятельности учителя  

• Дифференцированный подход к 

обучению на уроках математики в 

условиях внедрения ФГОС ООО.  

• Предметная неделя как показатель 

творчества учителя и как одна из форм 

повышения интереса к урокам 

математики 
• Применение инновационных 

технологий при 

подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации  

• Планирование мероприятий 

повышения качественных показателей 

ЕГЭ по математике 11 кл. и ОГЭ 9 кл.  

Февраль Богданова А.И. 

4.  Анализ работы МО за 2020-2021 

учебный год 

• Интегрирование математики в учебные 

предметы согласно ФГОС.  

• Анализ работы   МО учителей 

математики  

• Самоанализ работы учителей за 

учебный год. Планирование работы по 

самообразованию.  

• Утверждение тем по самообразованию 

на 2021-2022 учебный год.  

План работы МО на 2021-2022 учебный 

год 

Апрель Богданова А.И. 

 

Работа с одаренными детьми (олимпиады, конкурсы и т.д.) 

 

Мероприятие Сроки 

Организация и проведение школьного и муниципального 

этапов олимпиады по математике 

Ноябрь, 

декабрь 

Провести городскую олимпиаду по математике для 5-6 

классов 

Декабрь 

Провести дистанционный конкурс знатоков математик Январь 



Провести в школах предметные недели, включая в них 

проведение викторин, конкурсов, интеллектуальных 

марафонов, знакомства учащихся с биографиями великих 

учёных-математиков 

Февраль 

 

Принять участие в международных предметных марафонах и 

конкурсах, дистанционных интеллектуальных играх и 

олимпиадах по математике 

В течение 

года 

 

 

План открытых уроков, занятий, внеклассных мероприятий,  

мастер-классов, творческих отчетов 
 

№ 

п/п 

ФИО Тема открытого 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

1 Макаренкова Галина 

Валерьевна 

Урок «Сумма углов 

треугольника» 

урок февраль - март 

2 Гуменюк Надежда 

Георгиевна 

Смотр знаний в 7 классе 

по теме «Признаки 

равенства треугольников» 

Соревнова

ние 

11.12.2020 

3 Шульга Галина 

Петровна 

Различные способы 

решения квадратных 

уравнений 

Мастер - 

класс 

январь 

Вычисление площадей 

фигур 

 март 

4 Богданова Анна 

Ивановна 

 урок февраль - март 

5 Бомк Виктория 

Владимировна 

 Урок Февраль  

6 Зайцева Алена 

Анатольевна 

 Урок Январь 

7 Пономаренко 

Екатерина Ивановна 

 Урок  Апрель  

8 Гокова Галина 

Минниахметовна 

Урок «Действия с 

десятичными дробями» 

Урок 2 четверть 

Урок «Действия с 

рациональными числами» 

Урок 4 четверть 

 

 

 

Руководитель ГМО                                                                         А.И.Богданова 
 


