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План работы ГМО учителей математики 2018 -  2019 учебный год

1. Методическая тема: Современные образовательные технологии как 
механизм повышения качества обучения математики в условиях перехода на 
ФГОС.
2. Цель: Содействие повышению качества общего образования в условиях 
модернизации;
Способствовать повышению профессиональной компетентности учителей 
математики в условиях перехода на ФГОС второго поколения.
З.Задачи:

• активизировать работу по внедрению инновационных технологий в
образовательный процесс для повышения качества
математического образования;

• создать условия для повышения профессионального роста учителя.
• Продолжить работу по формированию общеучебных умений и 

навыков посредством ДКР;
• Продолжить работу по оказанию методической помощи учителям 

для подготовки выпускников к экзаменам в форме ЕГЭ и ОГЭ;
3. Планируемый результат:

• Обмен опытом работы по использованию инновационных 
технологий;

• Создание банка проектов для 5-6 классов;
• Распространение передового педагогического опыта;
• Оказание методической помощи учителям в подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.

Календарно-тематическое планирование на 2018 -  2019 учебный год

Направление
деятельности

Форма работы, 
тема (семинар, 

мастер-класс, др.)

Дата 
(число, 

месяц, год)

Площадка
(М О У .др.)

Ответственный
исполнитель

Заседания ГМО Заседание ГМО №1 
Анализ работы за 
2017-2018 учебный 
год

август М ОУ СОШ 
№ 56

Четвертак О.А.

Заседание ГМО №2 
Единый
методический день

ноябрь М ОУ СОШ 
№56

Четвертак О.А.

Заседание ГМО №3 март МАОУ СОШ Четвертак О.А.



Единый №56
методический день

Участие в 
муниципальных 
мероприятиях

Районная
педагогическая
конференция

Август По плану У О Учителя 
математики, 
руководитель 
ШМО, куратор 
Г аланскова Е. А.

Педагогические
чтения

По плану У О По плану У О Учителя 
математики, 
руководитель 
ШМО, куратор 
Галанскова Е 
.А.

Математическая 
регата 6 классы

февраль МАОУ СОШ 
№56

Ваганова И.Н.

Математическая 
регата 7-8 классов

март По
дополнительной
договорённости

Участие в семинарах
Подготовка 
учащихся к ОГЭ 9 
класс

декабрь М ОУ СОШ 
№56

Г олова Л.И.
Бездомникова
Ф.В.

Подготовка к ЕГЭ 
11 класс

декабрь М АОУ СОШ 
№56

Филимонова Т.В. 
Богдашова Н.В.

Уроки математики 
в инженерном 
классе

март МАОУ СОШ 
№56

Ваганова И.Н.

Привлечение 
учащихся к 
участию в 
конкурсе проектов

февраль Руководители 
ШМО, учителя 
математики

Проведение 
олимпиад в рамках 

«Юные
интеллектуалы 

Среднего Урала»

Октябрь-
декабрь

Руководители 
ШМО, учителя 

математики

Диагностика и анализ
образовательного
процесса

Диагностические 
работы уровня 
подготовки к 
итоговой 
аттестации в 9 
классе

В течение 
года

Все ОУ Экспертная
группа

Диагностические 
работы уровня 
подготовки к 
итоговой 
аттестации в 11 
классе

В течение 
года

Все ОУ Экспертная
группа



Диагностика
выполнения
олимпиадных
работ

Октябрь-
декабрь

Все ОУ Экспертная
группа

Диагностические 
работы по классам

В течение 
года

Управление
образования

Экспертная
группа

Руководитель ГМО (подпись) ФИО


