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План работы
городского методического совета учителей математического цикла
на 2017-2018 учебный год
Цели и задачи:
 Совершенствование технологий и методик работы с математически одаренными
детьми.
 Модернизация математического образования в условиях реализации ФГОС.
 Совершенствование педагогической компетенции учителей через самообразование,
участие в работе
творческих мастерских, внедрение дистанционных методов
обучения.
Направления деятельности, темы, мероприятия
1. Аналитическая деятельность
― "ГИА: предметно-содержательный анализ.
работы".

Сроки
Перспективы Сентябрь
В течение года

― Мониторинг уровня обученности по геометрии с 7 по 11 классы.
― Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
― Мониторинг участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах
по математике и информатике.

Декабрь,
В течение года
В течение года
В течение года

― Мониторинг профессиональных затруднений педагогов.
― Систематический контроль над усвоением программного
материала (система Стат. град, к. р.).
2. Информационная деятельность
 Размещение материалов в СМИ "Методическая копилка".

В течение года

 Участие в форуме педагогических и руководящих работников В течение года
по актуальным вопросам развития математического
В течение года
образования на сайте ГАУДПО МО «ИРО».
 Выпуск электронного информационно-методического
вестника для учителей математики и информатики (вести
УМО, ГМС, ШМО, сетевых сообществ,...)
3. Организационно-методическая деятельность
 Школьный и муниципальный этапы Всероссийской
олимпиады школьников.

Октябрь-ноябрь

 Очно-дистанционный городской конкурс «InfoKoT».

Декабрь

 Конкурс “Юный математик” для учащихся 5-8 классов.

Январь

 Конкурс по геометрии “Аксиома” для учащихся 7-11
классов.

Январь
(школьный этап)
Февраль
(муниципальный
этап)

 Расширенное заседание ГМС «Система работы с
обучающимся, имеющим высокую мотивацию
и проявляющим математические способности»

Октябрь

 Работа в составе УМО

В течение года

 Контроль вычислительных умений и навыков обучающихся
1-11 классов.

В течение года

 Участие в городской научно-практической конференции
«Россия-новое тысячелетие»

В течение года

 Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах.
 Работа ШОР
 Работа семинаров-практикумов по решению, задач
повышенной сложности
 Семинар-практикум "Особенности обучения математике по
ФГОС второго поколения. Из практики работы"
 Недели математики. (ШМО)
 Работа педагогических мастерских.
4. Консультативная деятельность
В течение года
 Консультации для учителей по вопросам подготовки к
итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ.
 Консультации, посещение уроков молодых учителей.
 Взаимопосещение уроков, элективных, факультативных
курсов, внеклассных мероприятий коллег .
Руководитель ГМС
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