План работы городского объединения учителей математики
г. Озерска 2021-2022 учебный год (I полугодие)
Руководитель ГМО – Ануфриева Л. В., учитель математики высшей категории МБОУ
«Лицей №23».
Тема методической работы городского методического объединения
учителей математики на 2021-2022 учебный год:
«Развитие
муниципальной
системы
непрерывного
повышения
профессионального мастерства педагогических работников в условиях реализации
ФГОС, модернизации содержания и технологий общего образования, концепций
преподавания учебных предметов (предметных областей)».
Цель работы методического объединения:
Совершенствовать систему методического сопровождения реализации ФГОС
общего образования и повышения уровня профессиональной компетентности
педагогов.
Задачи:
- создание мотивационной среды для профессионального роста компетентности
педагогических работников и инновационной деятельности педагогов;
- консолидирование информационно-методических и организационных
ресурсов;
- реализация инновационных форматов и методов работы с педагогическими
кадрами.

Тематика проведения единых методических дней
Срок
Август

Тема заседания и содержание

Формы
Ответственый
работы
Определение приоритетных направлений деятельности предметного объединения
учителей математики в условиях модернизации общего образования
Анализ работы ГМО за 2020-2021учебный год.
обсуждение
Ануфриева Л. В.
Аналитическая справка по результатам
деятельности ГМО педагогов общеобразовательных
организаций Озерского городского округа в
2020/2021 учебном году.
Анализ выполнения ВПР -2020
справка,
Ануфриева Л. В.
обсуждение
Изучение методического письма МОиН ЧО о
ознакомление Барышева о. н.
преподавании учебного предмета математика
обсуждение
Приоритетные направления деятельности
обсуждение
Ануфриева Л. В.
методического объединения в 2021/2022 учебном

Ноябрь

году. Обсуждение мероприятий и утверждение
плана работы.
Порядок проведения школьного этапа ВсОШ
Ознакомление Ануфриева Л. В.
Практико-ориентированная деятельность предметных методических объединений
как средство профессионально-личностного роста учителя и методического
сопровождения реализации ФГОС общего образования»
Cистема отработки типологии и методологии
Выступление ШМО школы
решения задач (по итогам ВПР-2020)
№35
Методика отработки навыков решения
Выступление ШМО школы
компетентностно-ориентированных задач.
№41
Презентация педагогического опыта по
Выступление ШМО школы
предупреждению и преодолению учебной
№30
неуспешности обучающихся.
Итоги школьного этапа ВсОШ и план проведения
Выступление Ануфриева Л. В.
муниципального этапа ВсОШ
обсуждение
Подготовка к методической декаде «Лучшие
Выступления Худякова Е. А.
педагогические практики по развитию
Головина А. Е.
функциональной грамотности обучающихся».

Межсекционная работа - примерный план на I полугодие 2021-2022 учебного года
Олимпиадное движение
август

Ануфриева Л. В.

октябрь

Создание предметно методической комиссии по
разработке материалов школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по математике для 5-11 классов
Школьный этап ВсОШ

ноябрь

Муниципальный этап ВсОШ

Ануфриева Л. В.

В течение
года

Олимпиада школьников по математике ЮУРГУ.

Учителя математики

В течение
года
В течение
года

Олимпиада школьников по математике УРФО.

Учителя математики

Неделя математики в школе.

Учителя математики

Ануфриева Л. В.

Организационно-методическая деятельность
Сентябрь

Конкурс №Новой школе – новые стандарты»

Сентябрь
Октябрь

Посещение уроков молодых специалистов.

Октябрь

Конференция по формированию функциональной
грамотности обучающихся.

Ноябрь

Разработка маршрутов самообразования для молодых
специалистов. обучающихся».

Учителя математики
школы №25
Ануфриева Л. В.
Семенихина М. Р.
Приходько Г. П.
Ануфриева Л. В.
Учителя ГМО
Ануфриева Л. В.
Семенихина М. Р.
Приходько Г. П.

Уроки мастерства для молодых педагогов.

Корякина Е. В. (№32)
Соловьёва А. А. и
Козлова О. В. (№29)
Тягачева С. В. (№36).

Информационная деятельность
В течение
года

Информирование учителей о мероприятиях городского

Ануфриева Л. В.

и областного уровня.
Рефлексивная деятельность

В течение
года

Отслеживание результативности участия педагогов в
конкурсах и олимпиадах.

Ануфриева Л. В.

