
ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ  

МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

городского методического объединения  

учителей математики и информатики  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ГМО: Эллер Н.Б. 

учитель математики  

высшей квалификационной категории  

                                                                                                МБОУ «Средняя  школа № 2                                                                                                  

имени кавалера трёх орденов  

воинской Славы П.Д. Щетинина» 

 
 

 

 

Енисейск, 2022г 



 

План работы 

Тема:  Деятельностный подход в преподавании математики и информатики в  

рамках стандартов нового поколения ФГОС. 

Цель: Создание условий для внедрения деятельностного подхода в преподавании 

математики и информатики в  рамках стандартов нового поколения ФГОС. 

 

Задачи: 

1. Изучить методологические основы деятельностного подхода. 

2. Познакомить педагогов с организацией технологии деятельностного подхода на 

уроках математики и информатики основной школы. 

3. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности учителей 

математики и информатики через курсовую подготовку, распространение 

передового педагогического опыта, участие в работе ГМО, семинарах-практикумах, 

практических занятиях. 

4.Организовать информационно-методическое сопровождение подготовки учителей 

к проведению ЕГЭ и ОГЭ по математике и информатике. 

 
№ мероприятия сроки ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Утверждение годового плана работы ГМО сентябрь Эллер Н.Б. 

2 

Согласование аттестационных документов на 

первую квалификационную категорию: 

Волченок Вера Наумовна, учитель математики, 

МБОУ "Средняя  школа № 2 имени кавалера трёх 

орденов воинской Славы П.Д. Щетинина. 

октябрь 

Эллер Н.Б. 

Волченок 

В.Н. 

3 

Согласование аттестационных документов на 

первую квалификационную категорию: 

Мезенцева Елена Рихардовна, учитель 

информатики и ИКТ, МБОУ "Средняя  школа № 

2 имени кавалера трёх орденов воинской Славы 

П.Д. Щетинина. 

январь 

Эллер Н.Б. 

Мезенцева 

Е.Р. 

4 

Согласование аттестационных документов на 

первую квалификационную категорию: 

Грудинина Светлана Петровна, учитель 

информатики и ИКТ, ЧОУ "Енисейская 

православная гимназия" 

Февраль  

Эллер Н.Б. 

Грудинина 

С.П. 

5 
Анализ результатов тренировочного  ОГЭ и ЕГЭ 

по математике 
апрель 

Эллер Н.Б. 

 

6 Подведение итогов работы ГМО математиков май 
Эллер Н.Б. 

 

 



Методические мероприятия 

1 
Заседание «Планируемые изменения в КИМ  ЕГЭ 

2023 года по математике и информатике» 
сентябрь Эллер Н.Б. 

2 

3 

Практико-ориентированный семинар 

«Деятельностный подход при обучении 

математике в основной и старшей школе» 

октябрь 
Эллер Н.Б. 

Дрозд С.П. 

4 

Мастер-класс Информационно-

коммуникационная платформа СФЕРУМ – 

функциональные возможности и использование в 

образовательном процессе 

ноябрь 
Эллер Н.Б. 

Дрозд С.П. 

5 
Методическая мастерская «Учебный курс 

«Информатика», как условие для реализации 

деятельностного подхода» 

декабрь 

Эллер Н.Б. 

Мезенцева 

Е.Р. 

6 

Методическая мастерская «Формирование 

функциональной грамотности на уроках 

математики» 

февраль 

Эллер Н.Б. 

Грудинина 

С.П. 

7 
Методические рекомендации при подготовке к 

олимпиадам 
октябрь Эллер Н.Б. 

Информационное сопровождение 

1 

Участие в вебинарах: 

Вебинар «Готовимся к уроку по формированию 

математической грамотности учащихся» часть 1 

 

Мастер - класс «Подготовка дидактического 

материала к уроку математики» 

 

Вебинар «Готовимся к уроку по формированию 

математической грамотности учащихся». Часть 2 

 

 

12.10.2022г 

 

 

07.12.2022г 

 

 

 

14.12.2022г 

Эллер Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 


