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План работы 

Тема: Системные обновления современного математического образования как 

основа успешности ученика, обучающегося в условиях внедрения ФГОС второго 

поколения и проходящего государственную итоговую аттестацию в форме и по 

материалам ЕГЭ и ОГЭ 

Цель: Совершенствование уровня педагогического мастерства, обновление 

содержания и методик преподавания, повышение качества математического 

образования школьников.  

Задачи: 

1. Изучение нормативно правовых документов по модернизации математического 

образовании и в требованиях к математической подготовке учащихся.  

2. Организовать информационно-методическое сопровождение подготовки учителей 

к проведению ЕГЭ и ОГЭ по математике. 

3. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности учителей 

математики через курсовую подготовку, распространение передового 

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

практических занятиях. 

4. Совершенствовать формы и методы по организации работы   с одаренными 

детьми. 

 

№ мероприятия сроки ответственные 

Организационные мероприятия 

1 
Утверждение годового плана 

работы ГМО 
сентябрь Голубчикова А.Г. 

2 

Согласование аттестационных 

документов на первую 

квалификационную категорию: 

Кодинцева Светлана 

Владимировна, учитель 

математики, МБОУ "Средняя  

школа № 2 имени кавалера трёх 

орденов воинской Славы П.Д. 

Щетинина. 

сентябрь Кодинцева С.В. 

3 

Согласование аттестационных 

документов на высшую 

квалификационную категорию: 

Парфинович Мария 

Александровна, учитель 

информатики, МБОУ "Средняя  

школа № 2 имени кавалера трёх 

орденов воинской Славы П.Д. 

Щетинина. 

ноябрь 
Парфинович М.А., 

Яковлева Е.В. 



Согласование аттестационных 

документов на первую 

квалификационную категорию: 

Яковлева Екатерина Викторовна, 

учитель информатики, МАОУ СШ 

№9. 

4 
Разработка муниципального этапа 

общешкольного мероприятия 
декабрь учителя 

5 

Анализ результатов 

тренировочного  ОГЭ и ЕГЭ по 

математике 

февраль учителя 

6 
Разработка муниципального этапа 

общешкольного мероприятия 
март учителя 

7 
Подведение итогов работы ГМО 

математиков 
май Голубчикова А.Г. 

8 
Формирование заданий по 

олимпиаде на 2021-2022у.г. 
апрель Голубчикова А.Г. 

Методические мероприятия 

1 
Формирование математической 

грамотности на уроках 
ноябрь Голубчикова А.Г. 

2 
Формирование мотивации при 

обучении математики 
декабрь учителя 

3 
Методические рекомендации при 

подготовке к олимпиадам 
декабрь Голубчикова А.Г. 

4 Составление ИОМ педагогов март учителя 

Информационное сопровождение 

1 
Статья на сайт управления 

образования 
май учителя 
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