


Методическая тема: «Реализация обновленных ФГОС» 

Цель работы: оказать методическую помощь педагогическим работникам в вопросах 

реализации обновленных ФГОС. 

Основные задачи: 

1. Освоить работу электронного ресурса «Конструктора рабочих программ»; 

2. Разработать методические механизмы, способствующие качественной реализации предметных 

рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС; 

3. Разработать алгоритм подготовки педагога к учебному занятию, помогающий обеспечить 

единство учебной и воспитательной деятельности; 

4. Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на основе 

внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на 

развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя; 

5. Повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения, качества обучения учащихся; 

6. Оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

7. Совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными детьми, 

системная подготовка к предметным олимпиадам; 

8. Активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

и педагогов; 

9. Совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов; 

10. Внедрение обновленного ФГОС на уровне основного общего образования; 

11. Обеспечить преемственность, в том числе и в реализации современных педагогических 

технологий, на уровнях начального, основного, среднего общего образования; 

12. Активизировать работу по вовлечению учителей в конкурсах профессионального мастерства; 

13. Выявление, обобщение и распространение передового положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей; 

13. Продолжить работу по использованию современных подходов к подготовке и проведению 

уроков математики с использованием ИКТ, Интернет – технологий; 

15. Овладение педагогами способами включения в урок способов деятельности, обеспечивающих 

качественному формированию как предметных, так метапредметных и личностных планируемых 

результатов (в связи с требованиями обновленного ФГОС); 

16. Формирование позитивного отношения у педагогов и учащихся к оценочным процедурам 

(ВПР, РСОКО); 

17. Создание условий для реализации ИОМ педагога, учащихся; 

18. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 

Аналитическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Место проведения, 

ответственные 

1 Анализ работы за учебный год Май, август  Глебова Г.С. 



2 Анализ результатов олимпиад Ноябрь, декабрь Глебова Г.С. 

3 Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ Июнь-август Глебова Г.С. 

4 Анализ рабочих программ по предмету сентябрь Глебова Г.С., 

руководители 

школьных МО 

5 Анализ учебно - методического 

обеспечения образовательного 

процесса 

 

сентябрь 

 

Рук. школьных МО 

 

Сроки Форма 

проведения 

мероприятия 

Тема,  

основные вопросы 

Ответственные, 

место проведения 

Межсекционная 

работа 

август 

 Конференция  Заседание ГМО №1 

 

МАОУ СОШ № 16 

им.В.П.Неймышева 

  

Утверждение плана 

работы ГМО; 

Составление рабочих 

программ по 

предмету; 

Оказание помощи в 

составлении рабочей 

программы учителям 

школ города; 

Анализ ГМО за 2021-

2022 уч.г; 

Анализ результатов 

ОГЭ и ЕГЭ за 2021-

2022 уч.г; 

Изменения в ОГЭ и 

ЕГЭ – изучение 

демоверсий КИМ 

2022г; 

 

сентябрь 

Межсекционная работа: Утверждение учебно-методического обеспечения процесса обучения; 

Изучение качественного состава и методических тем учителей математики; 

Подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников по математики, формирование базы 

олимпиадных заданий.  

октябрь 

 Марафон 

учебных 

предметов 

 

 

Заседание ГМО №2 

«Функциональная грамотность 

обучающихся и результаты 

диагностических работ, 

выполненных в формате ВПР»  

1. Виды функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

формируемые на уроках 

математики. 

МАОУ СОШ № 12 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

фестивалю 

«Марафон учебных 

предметов»; 

Организация 

консультативной 

помощи 

аттестующимся 

учителям; 



2. Анализ ВПР 2022г. 

3. Изучение критериев 

оценивания 

функциональной 

грамотности школьников. 

Практикум по заданиям 

международного 

исследования РISA 

«Математическая и 

финансовая грамотность». 

4. Введение новых ФГОС в 5 

классе.  

Утверждение 

графика открытых 

уроков, утверждение 

программ 

элективных курсов; 

ноябрь 

Межсекционная работа: Информирование о нормативно-правовых документах; 

Подготовка и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике; 

декабрь 

12.12.2022 Семинар Заседание ГМО №3 

«Проектная деятельность 

школьников во внеурочной и 

урочной работе в условиях 

реализации обновленных ФГОС» 

1. Проектная деятельность 

школьников как средство 

усиления прикладной 

направленности обучения 

математике и повышения 

мотивации к изучению 

предмета. 

2. Мастер-класс «Приемы и 

методы подготовки 

выпускников к ОГЭ. 

Интернет-ресурсы для 

педагогов и для 

выпускников по 

подготовке к ГИА». 

3. Реализация и внедрение 

УУД на уроках и 

внеурочных занятиях по 

математике. 

4. Реализация ИОМ 

учащихся. 

МАОУ СОШ № 13  Оказание 

методической 

помощи молодым 

специалистам; 

Индивидуальные 

консультации, 

направленных на 

изучение 

нормативно-

правовых 

документов; 

январь 

Межсекционная работа : Методическое сопровождение участников конкурса педагогического мастерства 

февраль 

06.02.2023 Презентация 

опыта 

Заседание ГМО №4 

 «Формирование 

информационно-

образовательной среды 

по математике. Личное 

информационное пространство 

учителя». 

МАОУ СОШ № 17 Посещение уроков 

аттестующихся 

учителей; 

Обмен опытом 

работы по вопросам: 

-решение задач из 

ЕГЭ повышенной 

сложности; 



1.     1. Анализ результатов ЕГЭ, 

ОГЭ. Трудные вопросы. 

2. Рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ по математике. Обзор 

пособий и онлайн ресурсов для 

подготовки к ЕГЭ.  

2. Анализ проведения ВОШ 

2022 года (муниципального 

этапа). 

3. Реализация ИОМ 

педагогов города. 

Презентация работы ШМО 

учителей математики школ 

города 

-решение 

геометрических 

задач; 

-решение 

экономических 

задач; 

- решение заданий с 

параметром; 

март 

 Игровой Международный 

конкурс по математике 

«Кенгуру 2023» 

Школы города, 

Пронина Н.В.    

(МАОУ «Гимназия 

им.Н.Д. Лицмана») 

Посещение уроков 

аттестующихся 

учителей; 

 

апрель 

10.04.2023 Круглый стол Заседание ГМО №5  

«Работа с одаренными детьми 

и детьми с особыми 

образовательными 

потребностями». 

1. Курсовая переподготовка. 

2

.

Презентация работы ШМО 

учителей математики школ 

города 

4.Предварительный анализ 

работы ГМО за 2022-2023 

учебный год. Диагностика 

методических запросов учителей. 

МАОУ СОШ № 18 Посещение уроков 

аттестующихся 

учителей; 

 

май 

Межсекционная работа: подведение итогов. 

 


