
План работы городского объединения учителей математики 

 г. Озерска на 2021-2022 учебный год (II 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 Тема заседания и содержание Формы 

работы 

Ответственый 

Март   

 Cистема отработки типологии и методологии 

решения задач (по итогам ВПР-2020) 

Выступление ШМО школы 

№35 

 Методика отработки навыков решения 

компетентностно-ориентированных задач. 

Выступление  ШМО школы 

№41 

 Подготовка к подведению итогов за учебный год Обсуждение 

 

Ануфриева Л. В. 

 Диагностика образовательных результатов. Семинар 

практикум 

 

Ануфриева Л. В. 

 

 



Межсекционная работа  

 

Олимпиадное движение 

 

январь Тестирование «Кенгуру» - выпускникам.  

 

Хужина Н. О. 

март Участие в математической игре «Кенгуру» Хужина Н. О. 

В течение 

года 

Олимпиада школьников по математике ЮУРГУ. 

 

Учителя математики 

В течение 

года 

Олимпиада школьников по математике УРФО.  

 

Учителя математики 

В течение 

года 

Неделя математики в школе. Учителя математики 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

Январь Методическая декада «Высшая школа мастерства» Ануфриева Л. В. 

Корякина Е. В. 

Тухватуллина А. Р. 

Январь 

Февраль 

Продолжение проекта «Педагогический дизайн» Ануфриева Л. В. 

   

Январь - 

февраль 

Посещение уроков молодых специалистов. Ануфриева Л. В.  

Семенихина М. Р. 

Январь Репетиционное тестирование ЕГЭ и ГИА Ананьина Е. В. 

В течение 

года 

Информирование учителей о мероприятиях городского 

и областного уровня. 

Ануфриева Л. В. 

В течение 

года 

Индивидуальные консультации с педагогами (по 

заявкам учителей) 

Ануфриева Л. В. 

 

Рефлексивная деятельность 

 

В течение 

года 

Отслеживание результативности участия педагогов в 

конкурсах и олимпиадах. 

 

Ануфриева Л. В. 

Март - 

июнь 

Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год. 

Анализ работы. Составление плана исходя из анализа 

работы. 

 

Ануфриева Л. В. 

  

 


