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План работы 

 муниципального учебно-методического объединения учителей математики 

Октябрьского МО  

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Тема работы УМО: 

«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор

 повышения качества образования в условиях ФГОС». 

 

Цель работы: 

 

Повысить образовательные результаты обучающихся по учебному предмету 

«Математика». 

Задачи: 

 

1. Внедрять в практику работы  учителей математики эффективные  технологии 

обучения:   развитие критического мышления, информационно-коммуникационные, 

игровые, проблемного обучения, проектной деятельности, методы обучения  по 

формированию математической грамотности обучающихся. 

2. Пополнять  банк заданий по формированию функциональной грамотности 

школьников в частности  математической грамотности. 

3. Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися и обучающимися, 

испытывающими трудности в освоении программного материала. 

4. Осуществлять методическое сопровождение педагогов при подготовке и 

участии в конкурсах профессионального мастерства муниципального и 

регионального уровней. 

5. Осуществлять мониторинг результатов освоения обучающимися 

общеобразовательной программы по учебному предмету «Математика». 

 

Основные направления деятельности работы УМО: 

 

I. Повышение профессиональных компетенций учителей по направлениям: 

1. Реализация обновленных  ФГОС. 

2. Эффективные технологии  обучения. 

3. Работа с одарёнными детьми и детьми, испытывающими трудности в изучении 

программного материала. 

4. Развитие функциональной грамотности школьников.  

 

II. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету 

1. Организовывать для  обучающихся дополнительные занятия, консультации  

для расширенного изучения трудных тем учебного предмета.  

2. Практиковать проведение  контрольных работ,  тестовых заданий  с

 учетом уровня подготовленности учащихся. 



3. Вести качественную работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР. 

 

IV. Работа с одаренными детьми 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по

 предмету, олимпиадам, конкурсам. 

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к 

участию в научно-практических конференциях, перечневых олимпиадах. 

3. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по 

предмету; использованию ресурсов Интернета для получения дополнительного 

материала. 

4. Организация работы по подготовке и участию обучающихся  в конкурсах,  

олимпиадах по предмету различных уровней. 

 

 

План проведения заседаний методического объединения 

 

№ Месяц План Ответственный 

 

1 Октябрь-

ноябрь 
Тема:  

«Современные образовательные технологии 

и педагогические инновации как инструмент 

управления качеством образования» 

Вопросы для обсуждения: 

 «Активные формы обучения на уроках». 

«Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность как одно из важнейших средств 

повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности». 

«Повышение мотивации как один из аспектов 

повышения качества образования». 

 

Руководитель 

МО 

2  

Декабрь 

 

 

 

Тема: «Формирование и развитие 

функциональной грамотности школьника как 

один из способов повышения качества 

обучения». 

Вопросы для обсуждения: 

«Развитие функциональной грамотности 

учащихся на уроках математики». Обмен опытом. 

Руководитель 

МО 

 

 

 

учителя 

3 Март 

 
Тема: «Технология подготовки выпускников к 

итоговой аттестации». 

Вопросы для обсуждения: 

 «Пути повышения эффективности работы 

учителей по подготовке выпускников школы 

к ЕГЭ, государственной итоговой аттестации» 

Руководитель 

МО 

 

учителя 

4 Май 

 
Тема: «Подведение итогов работы и 

планирование работы УМО 

Руководитель 

МО 

 

          


