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Методическая тема «Обеспечение организационно-методических 

условий профессионального роста педагогов» 

 Цель: научно-методическое обеспечение условий работы и повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов. 

Задачи:  

способствовать совершенствованию предметно-методической подготовки 

учителя математики; 

повысить качество математического образования через введение в учебный 

процесс эффективных педагогических технологий; 

обеспечить информационнометодическую поддержку педагогических 

работников по реализации ФГОС ООО и введению ФГОС СОО; 

изучать и распространять положительный опыт подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике; 

совершенствовать систему работы с одарёнными детьми; 

обеспечить методическое сопровождение роста профессиональной 

компетентности учителей математики и их успешной аттестации. 

 

Поставленные цели и задачи РМО реализуются через следующие виды 

деятельности:  

обеспечение учителей актуальной профессиональной информацией: 

информирование об изменениях в нормативном, правовом и учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса; обзор новинок методической литературы 

и электронных образовательных ресурсов; 

организация и методическое сопровождение непрерывного повышения 

квалификации педагогов, содействие их профессиональному росту и 

самореализации; 

совершенствование методики подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) по математике; 

методическое сопровождение  учителей по реализации ФГОС ООО в девятых  

классах образовательных организаций и введению ФГОС СОО; 

активизация внеклассной и внеурочной деятельности по математике; 

изучение современных образовательных технологий и эффективных методик 

преподавания и адаптация их к реальным условиям преподавания учебных 

предметов; 



формирование, изучение и распространение передового педагогического опыта 

и эффективной педагогической практики; 

мониторинг профессиональной деятельности педагогов,  определение их 

профессиональных затруднений и оказание адресной практической помощи 

педагогам по повышению качества образования. 

управление профессиональным и личностным развитием каждого педагога. 

 

Ожидаемые результаты:  

повышение качества работы учителей математики; 

повышение интереса обучающихся к изучению математики; 

повышение уровня успеваемости, качества образовательных достижений 

обучающихся образовательных организаций района; 

повышение количества учителей-участников профессиональных конкурсов;  

успешное участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, 

учебноисследовательской и проектной деятельности. 

 

Заседание №1 

 

Тема «От профессиональной компетентности педагогов к повышению 

образовательных результатов обучающихся» 

 

Цель: организация работы РМО на 2019-2020 учебный  год.  

 

1. Информационно-аналитический блок 

1.1. Анализ деятельности РМО учителей математики за 2018-2019 учебный год. 

Планирование деятельности на 2019-2020 учебный год.               

1.2. Анализ состояния преподавания математики и качества знаний обучающихся по 

результатам ЕГЭ и ОГЭ. Проблемы подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по математике. 

1.3. Анализ всероссийских проверочных работ (ВПР) по математике в 5, 6 классах за 

2018-2019 учебный год. Планирование коррекции результатов. 

1.4. Анализ результатов всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году по математике. Подготовка и проведение всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году. 

1.5. Обзор новинок методической литературы и электронных образовательных 

ресурсов. 

2. Методический блок  

2.1. Особенности преподавания  математики в 2019-2020 учебном году (изучение 

методических рекомендаций, нормативных документов). 

2.2. Реализация ФГОС ООО в 5, 6, 7, 8, 9 классах в 2019-2020 учебном году.  

2.3. Выявление затруднений дидактического и методического характера в работе 

учителей математики (анкетирование). Организация постановки (корректировки) 

задач для повышения собственных результатов профессиональной деятельности. 

 

 



Информационные источники 

1. http://fgosreestr.ru/ - Реестр примерных программ является государственной 

информационной системой, которая ведется на электронных носителях и 

функционирует в соответствии с едиными организационными, методологическими 

и программно-техническими принципами (дата обращения: 17.05.2019).  

2. http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy –

Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ (дата обращения:17.05.2019). 

3. http://doirost.ru/course/view.php?id=343 – Виртуальная школа педагога 

(Математика) (дата обращения: 17.05.2019). 

4. http://don.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=135&

Itemid=313 – Результаты всероссийской олимпиады школьников по Курганской 

области текущего года (школьного, муниципального и регионального этапов) (дата 

обращения: 17.05.2019). 

5. http://vserosolymp.rudn.ru/ - Методический сайт всероссийской олимпиады 

школьников (дата обращения: 17.05.2019). 

6. http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-18102013-n-544n/ – Приказ от 18 

октября 2013 г. N 544н об утверждении профессионального стандарта «Педагог  

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (дата обращения: 

17.05.2019). 

 

Заседание №2 

 

Тема «Повышение качества образования по математике  

как условие реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации» 

 

Цель: актуализация основных направлений Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации, демонстрация лучших практик.  

 

1. Информационно-аналитический блок 

1.1. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

математике 2019-2020 учебного года. Подготовка и проведение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике (5 -11 классы) 2019-

2020 учебного года. 

1.2. Участие обучающихся во всероссийских дистанционных конкурсах, 

олимпиадах. 

1.3. Обзор новинок методической литературы и электронных образовательных 

ресурсов 

2. Методический блок  

2.1. Круглый стол «Организация и обеспечение дополнительных занятий по 

подготовке обучающихся к математическим олимпиадам и конкурсам». 

2.2. Система работы учителя при подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по математике. 

http://fgosreestr.ru/
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http://doirost.ru/course/view.php?id=343
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2.3. Анализ демонстрационных вариантов контрольных измерительных 

материалов ОГЭ и ЕГЭ по математике 2020 года. 

2.4. Организация учителем подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по математике (из 

опыта работы): 

 психолого-педагогические особенности подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; 

 организация и содержание системы коррекционной работы по 

математике  при подготовке к государственной итоговой аттестации 

обучающихся с низкими учебными возможностями. Способы 

психологической поддержки и коррекции;  

 проектирование плана индивидуальной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

(базовый уровень) по математике обучающихся с низкими учебными 

возможностями. 

Информационные источники 

1. http://vserosolymp.rudn.ru/ – Методический сайт всероссийской олимпиады 

школьников (дата обращения: 17.05.2019). 

2. http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений 

(ФИПИ): демо-версии КИМ ОГЭ, ЕГЭ; открытые банки заданий; методические 

рекомендации (дата обращения: 17.05.2019).  

3. https://sdamgia.ru/ – Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

«Сдам ГИА: Решу ОГЭ и ЕГЭ» (дата обращения: 17.05.2019). 

4. http://alexlarin.net/  –  Образовательный сайт для информационной поддержки 

выпускников и абитуриентов (дата обращения: 17.05.2019). 

5. http://irost45.ru/krmo/ – Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации (дата обращения:17.05.2019). 

 

Заседание № 3   

 

Тема «Система работы учителя математики с различными категориями 

обучающихся» 

 

Цель: Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом 

индивидуальных способностей учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья.  

 

1. Информационно-аналитический блок 

1.1. Обзор новинок методической литературы и электронных образовательных 

ресурсов. 

2. Методический блок  

2.1.  Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями 

обучающихся: детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей из семей, 

находящихся в неблагоприятных социальных условиях; немотивированных на 

изучение математики, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Круглый стол «Организация индивидуального подхода — залог успешного 

обучения математике». 
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Информационные источники 
 

1. https://multiurok.ru/files/orghanizatsiia-raboty-s-raznymi-katieghoriiami-uch.html 

Организация работы с разными категориями учащихся [Текст] // Электронный 

ресурс (дата обращения: 17.05.2019). 

2. Пугина С. А. О формировании мотивации учебной деятельности учащихся на 

уроках математики // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 

2015. – Т. 6. – С. 21–25. – URL: http://e-koncept.ru/2015/65205.htm (дата обращения: 

17.05.2019). 

3. Рунец А. И. Система работы учителя математики // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 17. – С. 86–90. – URL: http://e-

koncept.ru/2015/45018.htm (дата обращения: 17.05.2019). 

4. Шилова З. В. Стимулирование и мотивация учебной деятельности учащихся 

на уроках математики // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 

2014. – Т. 16. – С. 61–65. – URL: http://e-koncept.ru/2014/64213.htm (дата 

обращения: 17.05.2019). 

5. https://vuzlit.ru/448257/usloviya_povysheniya_poznavatelnoy_aktivnosti_uchasch

ihsya – Условия повышения познавательной активности учащихся [Текст] // 

Электронный ресурс (дата обращения: 17.05.2019). 

6. http://rudocs.exdat.com/docs/index-225927.html – Развитие познавательной 

активности у обучающихся при использовании дифференцированного подхода в 

процессе изучения математики [Текст] // Электронный ресурс (дата обращения: 

17.05.2019). 

Заседание №4 

 

Тема: «Проектирование педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог» (модуль «Предметное 

обучение. Математика»)» 

 

Цель: повышение мотивации самообразовательной деятельности учителя по 

совершенствованию профессионального мастерства. 

 

1. Информационно-аналитический блок 

1. Новые приоритеты профессионального развития педагогических работников. 

1.1. Структура профессионального стандарта «Педагог». Модуль «Предметное 

обучение. Математика». 

1.2. Нормативно-правовые документы федерального, регионального, 

муниципального уровней по вопросам введения ФГОС СОО.  

1.3. Круглый стол. Итоги выполнения Плана работы РМО в 2019-2020 учебном 

году. Обсуждение направлений работы на 2020-2021 учебный год 

1.4. Обзор новинок методической литературы и электронных образовательных 

ресурсов. 

 

 

 

https://multiurok.ru/files/orghanizatsiia-raboty-s-raznymi-katieghoriiami-uch.html
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2. Методический блок 

2.1. Разработка планируемых результатов повышения квалификации в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» и модулем «Предметное 

обучение. Математика». 

2.2.  Рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности.   

 

Информационные источники 

1. http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-18102013-n-544n/ – Приказ от 18 

октября 2013 г. N 544н об утверждении профессионального стандарта «Педагог  

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (дата обращения: 

29.05.2019). 

2. https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/trudovoe_pravo/professionalnyy-standart-

pedagoga.html http://docs.cntd.ru/document/456087004 - Юридическая и налоговая 

консультация онлайн. Профессиональный стандарт педагога (учителя, 

воспитателя) // Электронный ресурс (дата обращения: 17.05.2019). 

3. ПРИКАЗ от 26 июля 2017 года N 703 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

формированию и введению национальной системы учительского роста» (дата 

обращения: 29.05.2019). 

4. http://fgosreestr.ru - Реестр примерных программ. Государственная 

информационная система, которая ведётся на электронных носителях и 

функционирует в соответствии с едиными организационными, методологическими 

и программно-техническими принципами (дата обращения: 17.05.2019).  
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