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План работы 

городского методического совета учителей математического цикла 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель работы ГМС учителей математического цикла  - способствовать: 

1. отсутствию пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося; 

2. повышению качества работы преподавателей математики; 

3. обеспечению обучающихся, имеющих высокую мотивацию и проявляющих  

математические способности, всех условий для развития и применения этих 

способностей; 

4. популяризации математических знаний и математического образования. 

 

 

Задача 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Обеспечение 

отсутствия пробелов 

в базовых знаниях 

для каждого 

обучающегося, 

обеспечение 

уверенности в 

честной и 

адекватной задачам 

образования 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

 

Расширенное заседание ГМС 

«ГИА, ВПР, РПР: предметно-

содержательный анализ. 

Перспективы работы». 

30.10.18 ГМС 

Мониторинги обученности 

обучающихся. 

В течение 

года 

ГМС, ШМО 

Консультации по вопросам 

подготовки к независимой 

оценке качества 

математического образования. 

В течение 

года 

ГМС, ШМО 

Контроль 

вычислительных умений 

и навыков обучающихся 1-11 

классов. 

В течение 

года 

ШМО 

 Круглый стол "Контрольно-

оценочная деятельность 

учителя в условиях реализации 

ФГОС ОО" 

30.10.18 ГМС 

Создание фонда оценочных 

средств. 

Сентябрь-

декабрь 

ГМС, ШМО 

Повышение качества 

работы 

преподавателей 

математики 

 

Теоретический семинар 

"Эффективные методы 

повышения качества 

математического образования" 

(Вычислительные навыки) 

3.12.18-

8.12.18 

Члены ГМС 

Работа педагогических 

мастерских. 

В течение 

года 

ГМС, ШМО 



Открытые уроки (с 

самоанализом урока) 

3.12.18-

8.12.18 

ШМО шк№ 4 

ШМО шк№ 7 

ШМО шк№ 13 

ШМО шк№ 21 

ШМО шк№ 22 

Работа в составе УМО   

Участие в форумах,  

педагогических сообществах по 

актуальным  вопросам развития 

математического образования. 

 

В течение 

года 

Учителя 

математики 

Обеспечение 

обучающимся, 

имеющим высокую 

мотивацию и 

проявляющим 

математические 

способности, всех 

условий для 

развития и 

применения этих 

способностей 

 

Работа творческой/проектной 

группы по теме "Система 

выявления и поддержки 

одаренных детей и молодежи" 

В течение 

года 

ГМС 

Всероссийская олимпиада 

школьников. 

Октябрь-

декабрь 

 

Конкурс “Юный математик”  

для учащихся 5-8 классов. 

5 классы - школа 4 

6 классы - школа 21 

7 классы - школа 7 

8 классы - школа 13 

февраль ГМС 

Конкурс по геометрии 

“Аксиома”  для учащихся 7-11 

классов. 

март ГМС 

Очно-дистанционный 

городской конкурс «InfoKoT». 

январь ГМС 

Участие в городской научно-

практической конференции 

«Россия-новое тысячелетие» 

апрель  

Участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах. 

В течение 

года 

ШМО, ГМС 

Работа ШОР   

Недели математики.   ШМО 

Работа семинаров-практикумов 

по решению, задач повышенной 

сложности 

В течение 

года 

ШМО 

 

 

                    Руководитель ГМС             Полянская И.И. 

 

  

 

 

 

 



 

Концепция развития математического образования в Российской Федерации: 

 Проблемы развития математического образования 

1. Проблемы мотивационного характера 

2. Проблемы содержательного характера 

3. Кадровые проблемы 

Цель: Математика должна стать передовой и привлекательной областью знания и 

деятельности, получение математических знаний - осознанным и внутренне 

мотивированным процессом. 

Задачами развития математического образования в Российской Федерации 

являются: 

 модернизация содержания учебных программ математического образования на 

всех уровнях; 

 обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося, 

обеспечение уверенности в честной и адекватной задачам образования государственной 

итоговой аттестации, предоставление учителям инструментов диагностики; 

 обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, необходимых 

для реализации учебных программ математического образования; 

 повышение качества работы преподавателей математики, усиление механизмов их 

материальной и социальной поддержки, обеспечение им возможности обращаться к 

лучшим образцам российского и мирового математического образования, достижениям 

педагогической науки и современным образовательным технологиям, создание и 

реализация ими собственных педагогических подходов и авторских программ; 

 поддержка лидеров математического образования, выявление новых активных 

лидеров; 

 обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим 

выдающиеся математические способности, всех условий для развития и применения 

этих способностей; 

 популяризация математических знаний и математического образования. 

 

 
 


