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Единая методическая тема: 

«Повышение профессиональной компетентности педагога в условиях реализации федерального государственного стандарта» 

Тема районного методического объединения учителей математики:  

«Совершенствование уровня педагогического мастерства учителя математики, его эрудиции и компетентности в условиях 

реализации ФГОС» 

Цель: 

Создать условия для формирования математической компетентности учащихся в условиях введения ФГОС,  

совершенствование уровня педагогического мастерства и компетентности учителей в условиях реализации ФГОС и модернизации системы 

образования путем применения активных технологий, способствующих развитию творческой личности учащихся. 

Задачи работы РМО:  

 Повышение уровня квалификации учителя для осуществления качественного математического образования 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей математики; 

 совершенствование существующих и внедрение новых активных форм, методов и средств обучения; 

 Изучение и распространение положительного опыта подготовки к ОГЭ и ЕГЭ и ВПР по математике. 

 Развитие предметных компетенций у учащихся с учётом возрастных и интеллектуальных особенностей учащихся. 

Поставленные цели и задачи РМО реализуются через следующие виды  деятельности:  

 обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией; 

 проведение консультаций по актуальным проблемам образования; 

 разработка и анализ олимпиадных заданий; 

 изучение и распространение  педагогического опыта учителей; 

 знакомство с новейшими достижениями в области образования; 

 применение инновационных технологий; 

 творческие отчеты учителей; 

 открытые и показательные уроки, мастер-классы; 

  участие в районных и областных конкурсах творческих работ  учителей и учащихся. 

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение уровня успеваемости, качества знаний учащихся. 

2. Успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской и проектной деятельности. 

3. Совершенствование профессиональной компетенции педагогов. 

4. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в образовательную практику.  

5. Повышение интереса учащихся к математике. 

6. Повышение уровня подготовки педагогов к введению ФГОС второго поколения. 

7. Работа с одаренными детьми. 

 

 



Задачи  на 2021 – 2022 учебный год 

1. Развитие мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему профессиональному росту, к поиску новых подходов преподавания 

дисциплин  гуманитарного цикла 

2. Активизировать участие педагогов в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных  конкурсах. Продолжить работу 

по обучению педагогов района презентации педагогического опыта.  

 3. Выявлять и обобщать передовой педагогический опыт учителей  и оказывать помощь по его распространению и применению в 

деятельности. 

4. Объективность проведения всех оценочных процедур в образовании, от государственной итоговой аттестации до Всероссийских 

проверочных работ и итоговых сочинений 

5.  Создание необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых обучающихся и 

воспитанников 

6. Совершенствование работы с одарёнными  детьми путём  привлечения их к  активной проектной и исследовательской деятельности . 

Основные направления деятельности РМО: 

1 Аналитическая деятельность: 

 анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 учебный год; 

 изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

 анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи; 

2 Информационная деятельность:  

 изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности; 

 продолжение осваивания ФГОС ООО; 

 использование информационных технологий 

3 Организационная методическая деятельность: 

 выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам; 

 оказание практической помощи педагогам. 

4 Консультативная деятельность:  

 консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ, календарно-тематического планирования; 

 консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности;  

5 Организационная деятельность: 

 проведение заседаний РМО; 

 выступление на РМО, семинарах из опыта работы педагогов по различным аспектам педагогической деятельности; 

 участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 



 повышение квалификации педагогов на курсах; 

 прохождение аттестации педагогическими работниками. 

Основные виды и формы деятельности РМО: 

 изучение и распространение педагогического опыта учителей; 

 организация мастер- классов, проведение показательных открытых уроков в рамках системно-деятельностного подхода; 

 разработка олимпиадных заданий; 

 организация, проведение предметных олимпиад; 

 анализ результатов предметных олимпиад; 

 информирование педагогов о курсовой подготовке, методических мероприятиях (семинарах, совещаниях, конференциях, открытых 

уроках и т.д.) 

 

 

Мероприятия. 

Дата  

проведения 

Тема заседания Ответственные Форма 

проведения 

28.09.21г. 

В 14:30 
МБОУ СОШ 
№19 каб. 37 

Тема заседания: 

«Определение приоритетных направлений в работе РМО 

учителей математики на 2021-2022 уч. год». 

Повестка дня:  

1.Отчет о работе районного методического объединения математики 

за 2020-2021 учебный год. 

2.Результаты государственной итоговой аттестации по математике  11 

классов в Печенгском районе. 

3.Практическое занятие «Повышение эффективность обучения при 

использования ИКТ в образовании».  

4.План работы районного методического объединения учителей 

математики на 2021-2022 учебный год. Рабочие программы на 

учебный год. 

5.Уточнение данных об учителях РМО (банк данных педагогов, 

преподающих математику в школах района). 

6.Обмен методическими материалами. 

 

 

 

 

Дениченко М.В 

 

 

 

Неверова И.Г. 

МБОУ СОШ №5 

 

Чупина Н.С. 

МБОУ ООШ №22 

 

Руководитель 

РМО 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

 
Выступление 

 

 
 

 

 

Практическое 
занятие с 

использованием 



ИКТ 

13.11.21г. 
МБОУ СОШ 

№19 

 

 

 

Единый методический день 

Тема: «Воспитание от А до Я» 

 

 

Тема работы секции: 

 

«Различные практические приемы воспитания на уроках 

математики». 

ФИО Тема выступления Форма 

представления 

   
Енов Владимир 

Викторович ООШ 

№1 

Воспитательные 

возможности урока 

математики 

Доклад 

 Сенькина 

Марина 

Анатольевна 

СОШ №19 

 

Воспитательный потенциал 

уроков математики в 5-6 

классах 

 

Презентация 

опыта работы 

Угарова Юлия 

Геннадьевна. 

ООШ №20 

Развитие личной инициативы 

и творчества учащихся при 

решении экономических задач 

 

Презентация 

опыта работы 

Мишина Алёна 

Алексеевна СОШ 

№3 

 

Воспитание обучающихся 

через решение практических 

задач на уроках математики. 

 

Доклад 

Вепрева Валерия Применение техники оригами Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дениченко М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция  



Сергеевна СОШ 

№19 

 

в воспитательном процессе на 

уроках математики 

 

опыта работы 

Мартынова Дарья 

Валерьевна ООШ 

№23 

Мягкие компетенции как 

средство воспитания на уроках 

математики 

 

Выступление  

   

.  

25.01.22г. 

В 14:30 
МБОУ СОШ 

№19 

Тема заседания: 

 «Проектная деятельность школьников во внеурочной и урочной 

работе в условиях реализации ФГОС». 

Повестка дня:  

1.Анализ деятельности учителей математики по преодолению 

неуспеваемости, реализация плана работы с детьми группы риска.  

2.Проектная деятельность школьников как средство усиления 

прикладной направленности обучения математике и повышения 

мотивации к изучению предмета. 

3.Итоги Муниципального этапа ВСОШ по математике. 

Практикум по решению олимпиадных задач муниципального этапа 

ВСОШ.  

4.Организация работы с высокомотивированными учащимися.  

5.Взаимодействие учителя и ученика на уроке как основа 

эффективного обучения.  

6.Мастер-класс на тему: «Приемы и методы подготовки 

выпускников к ОГЭ. Интернет-ресурсы для педагогов и для 

выпускников по подготовке к ГИА».  

 

 

 

 

 

 

ШМО СОШ №9 

 

Дениченко М.В. 

СОШ №19 

 

Дениченко М.В. 

СОШ №19 

ШМО СОШ №19 

 

 

 

ШМО СОШ №1 

 

26.04.22г. 

В 14:30 
 МБОУ СОШ 

Тема заседания: 

 «Теоретические и практические аспекты подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации». 

 

 

 

 



№19 Повестка дня:  

1.Основные подходы к преподаванию математики в условиях 

обновления образования.  

2. Изучение нормативных документов, инструкций и других 

материалов по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов.  

4.Обучающий семинар: Демонстрационные материалы по 

математике:  

ЕГЭ – 2022 и ОГЭ - 202.  

Методическая копилка и полезные сайты.  

5. Практикум учителей математики по специфике выполнения 

заданий из второй части ГИА по математике в 9 классе и 11 классах.  

6. Обзор методической литературы.  

Учителя района  

 

 

ШМО СОШ №11 

 

 

 

 

 

ШМО СОШ №5 

 

 

 

ШМО СОШ №22 

30.08.2022г Анализ работы РМО. Планирование работы на 2022-2023 уч. г. Учителя 

математики школ 

района 

 

 

 


