ПЛАН
работы городского МО учителей математики и информатики
по повышению качества образования и успешного усвоения
учащимися учебных программ на 2018-2019 учебный год
№
п/п

1.

Мероприятия

Семинар

Сроки
Вопросы
Ответственные
проведения
1)Сравнительный
Бызова З.И.
анализ результатов
итоговой аттестации
по математике и
информатике в 9-х,
11х 2017-2018
учебном году в
муниципальном
образовании.
Август
2) Результаты ВПР
2018
по математике в 5 и 6
классах в 2018 году.
Перспективы
проведения работы
ВПР по математике
в 7 и 8 классах.
Типовые задания
ВПР по математике.

Октябрь
2018

Сентябрь
2018
Март 2019

Современные методы Литвинова
повышения
А.И.,
мотивации
Караваева Е.Л.
обучающихся на
уроках математики и
информатики»
«Подготовка к ВПР
по математике».

Пилипенко
Т.П.,
Косых Л.В.,
Новоселова
Ю.А.

«Реализация
деятельностного
Март 2019 подхода в обучении
математики».

2.

3.

4.

Педагогический
консилиум по
обсуждению
актуальных
методических
проблем.

Создание
творческой
группы
учителей

Круглый стол

Беликова Е.А.

Октябрь
2018

«Методы урочного
обучения одарённых
детей»

Винник И.В. ,

Бызова З.И.,

Октябрь
2018

1)«Формы
внеурочной работы с
одарёнными детьми:
индивидуальная
подготовка к
олимпиаде с учетом
сложности заданий,
расширения
диапазона
подготовительных
мероприятий».
2) Практикумы по
решению
олимпиадных
заданий.
Внедрение новой
системы оценивания
образовательных
достижений
учащихся по
математике и
информатике.

Бызова З.И.,

1).«Преемственность
при обучении
математике между
начальной и
основной школой»

Луговская
Л.Ю.

Декабрь
2018

Декабрь
2018

Гордеева О.Н.

Кириченко
Г.П.,

Запорожец
Л.Г.,
Епифанова
Т.Н.

Винник И.В.,
Кириченко
Г.П.
Караваева Е.Л.

Декабрь
2018

5.

Круглый стол
по обмену
опытом
подготовки
выпускников к
ГИА.

Февраль
2019

Февраль
2019

Деабрь
2019

2).Математические
проблемы
преемственности
основной и средней
школы;
3). Выработка
единых требований
по математике в
целях
преемственности.

Кириченко
Г.П.

1)Изучение и
обсуждение
аналитических
материалов и
методических
рекомендаций по
итогам проведения
ЕГЭ по математике и
информатике.
2). Электронные
учебно-методические
материалы,
рекомендованные
школьникам сайты,
содержащие онлайн
тесты по предмету.
3) . Семинарыпрактикумы по
решению заданий.

Винник И.В.,

4). Материалы по
итогам проведения
ЕГЭ, публикуемые в
специализированных
периодических
изданиях.

Запорожец
Л.Г.,
Епифанова
Т.Н.,

Бызова З.И.
Бызова З.И.

учителя
математики и
информатики

Караваева
Е.Л.,,
Пилипенко
Т.П.
Гордеева О.Н.,
Бызова З.И.

6.

Обобщение
передового
педагогического
опыта

Апрель
2019

5) Проведение
поэлементного
анализа заданий,
традиционно
вызывающих
трудности у
выпускников,
систематическая
работа по
формированию и
развитию
соответствующих
базовых умений и
навыков.

Бызова З.И,

1). Урокипрезентации,
направленные на
выработку различных
компетентностей
учащихся и учителя.

Бызова З.И.,

Руководитель ГМО учителей математики и информатики
Ивановна

учителя
математики и
информатики

учителя
математики и
информатики

Бызова Зинаида

