
 

Утверждено 

приказом  МУ «ИМЦ» 

от 24 сентября 2021 года № 67 

 

План работы 

городского методического совета учителей ГМС учителей математики и 

информатики на 2021 — 2022 учебный год 

 

Методическая тема:  
 

Цель работы: «Непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для повышения эффективности и качества 

образовательной деятельности».  

 

Задачи: 

― выявление профессиональных дефицитов учителей математики и информатика; 

― повышение профессионального мастерства;  

― поддержка молодых педагогов, реализация моделей наставничества;  

― обеспечение обучающихся, имеющих высокую мотивацию и проявляющих  

математические способности, всех условий для развития и применения этих 

способностей; 

― модернизация содержания учебных программ математического образования; 

― совершенствование системы работы со слабоуспевающими детьми. 

 

Задача, 

направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Обеспечение 

отсутствия пробелов 

в базовых знаниях 

каждого 

обучающегося, 

обеспечение 

уверенности в 

честной и 

адекватной задачам 

образования 

государственной 

итоговой аттестации 

― Анализ работы за учебный год 

2020-2021 уч год. 

― Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР. 

1 

четверть 

ГМС 

― Мониторинг обученности 

обучающихся по информатике.  

март ГМС 

― Мониторинг 

вычислительных умений 

и навыков обучающихся 5-11 

классов по общим текстам. 

― Работа учителей по устранению 

выявленных недостатков. 

1 раз в 

четверть 

ШМО 

― Мониторинг обученности 

обучающихся по геометрии в 7 - 

8 классах. 

― Работа учителей по устранению 

выявленных недостатков. 

  

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ   

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

учителя в условиях 

реализации ФГОС 

ОО 

― Изучение, использование в 

работе перспективных моделей 

КИМ ОГЭ, ЕГЭ, ВПР по 

информатике и математике. 

в течение 
года 

ГМС, ШМО 



Выявление 

профессиональных 

дефицитов учителей 

математики и 

информатика 

― Взаимопосещение уроков, с 

целью повышения 

эффективности преподавания и 

обмена опытом.  

 

в течение 
года 

ШМО 

Повышение 

качества работы 

преподавателей 

математики 

Повышение 

профессионального 

мастерства  

 

― Работа семинаров-практикумов 

по решению, задач повышенной 

сложности.  

― Непрерывное повышение 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

(курсы повышения 

квалификации; 

самообразование  

https://cnppm.iro51.ru/).  

― Подписка на периодические 

проф. издания https://1sept.ru/.  

― Участие в педагогических 

сообществах по актуальным  

вопросам развития 

математического образования. 

― Реализация моделей 

наставничества.  

― Участие в конкурсах 

профмастерства.  

― Мастер-класс «Решение задач 

по  стереометрии» (11 кл) 

(Назарова ИВ). 

― Мастер-класс «Решение задач с 

параметром» (Ушакова НА). 

― Мастер – класс «Решение задач 

по планиметрии» (Позолотина 

ДА). 

 
в течение 
года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

ГМС, ШМО 

Модернизация 

содержания учебных 

программ 

математического 

образования  

― Апробация электронного 

учебного модуля 

«Информатика» (7 - 8классы) 

сервиса Яндекс. Учебник. 

― Работа кружков в рамках 

проектов "Точка роста" и 

"Квантолаб" 

― Работа на портале Инициативы 

Кружкового движения 

https://nti-lesson.ru/#all.  

декабрь ГМС (рук. 

ШМО) 

Обеспечение 

обучающимся, 

имеющим высокую 

мотивацию и 

проявляющим 

математические 

способности, всех 

условий для 

развития и 

применения этих 

способностей 

― Использование 

информационных ресурсов, 

необходимых для реализации 

дополнительных/углублѐнных 

учебных программ 

математического образования. 

в течение 
года 

ШМО 

― Всероссийская олимпиада 

школьников. 

Сентябрь 

- декабрь 

ГМС 

― Очно-дистанционный Конкурс 

“Юный математик”  для 

учащихся 5-8 классов. 

январь ГМС,  ШМО 

МБОУ СОШ 4 

МБОУ СОШ 13 

https://cnppm.iro51.ru/
https://1sept.ru/
https://nti-lesson.ru/#all


 

                    Руководитель ГМС             Полянская И.И. 

 

 

 

 

 

 5 классы –школа 21 

6 классы – школа 7 

7 классы – школа 22 

8 классы - школа 21 

10 классы - школа 4. 

МБОУ СОШ 22 

МБОУ ООШ 21 

МБОУ ООШ 7 

― Конкурс по геометрии 

“Аксиома”  для учащихся 7-11 

классов. 

февраль ГМС,  ШМО 

МБОУ СОШ 13 

― Конкурс по информатике 

«InfoKoT». 

январь ГМС,  ШМО 

МБОУ СОШ 4 

― Участие в городской научно-

практической конференции 

«Россия-новое тысячелетие». 

апрель ШМО 

― Участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах. 

в течение 
года 

ШМО 

― Участие в региональном 

конкурсе по математике «Точка 

опоры». 

 ШМО 

― Приобщение обучающихся к 

подписке на журналы и газеты  

для любознательных 

школьников, например, 

«Квантик» https://kvantik.com/  

в течение 
года 

ШМО 

https://kvantik.com/

