
План работы 

районного методического объединения 

учителей математики образовательных организаций Аксайского района 

на 2021-2022 учебный год 

Методическая тема: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов как 

фактор достижения современного качества образования и воспитания обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

Цель: создание условий для совершенствования предметно-методической 

подготовки учителя математики и информатики посредством совершенствования 

профессиональных знаний и умений педагогов, творческого потенциала и 

профессиональной компетентности. 

Задачи деятельности: 

1. Обеспечить информационно-методическую поддержку педагогических 

работников в условиях ФГОС ООО. 

2. Оказание поддержки в введении системно-деятельностного  подхода в 

обучении и воспитании учащихся, технологии его реализации в современной 

школе. 

3. Повышение качества математического образования через введение в учебный 

процесс эффективных педагогических технологий, ИКТ технологий, 

электронных  образовательных ресурсов. 

4.  Изучение нормативно-правовых основ образовательной деятельности учителя 

математики и информатики. 

5. Изучение и распространение положительного опыта подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

по математике и информатике. 

6. Совершенствование системы работы с одарѐнными детьми. 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные Практический 

результат 

1. Тема: «Организация и планирование 

работы РМО учителей математики и 

информатики на 2021-2022 учебный год» 

1. Анализ итоговой аттестации 11 классов 

за прошедший учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы МО на новый учебный год. 

3. Подготовка школьников к 

всероссийским предметным олимпиадам.  

4. Изучение новых ФГОС 

5. Анализ деятельности РМО за 2020-2021 

учебный год. 

Октябрь 

2021г. 

Руководитель 

РМО, методист 

РМК УО ААР 

Протокол  

2. Тема: «Качество образования в новых 

условиях: возможно?» 

1. Анализ результатов районного этапа 

предметных олимпиад. 

2. Профилактика стрессов у педагогов 

«Хорошее настроение – залог успеха» 

3. Обучение с использованием 

дистанционных технологий – расширение 

Декабрь 

2021г. 

Руководитель 

РМО, методист 

РМК УО ААР 

Протокол  



возможностей обучения как один из 

векторов повышения качества 

современного образования (из опыта 

работы). 

4. Применение пособия В.В. Казакова 

«Наглядная геометрия» для блочной 

подачи материала на уроках геометрии 

3. Тема: «Оценивание результатов 

деятельности ученика (проблемы и 

перспективы)» 

1. Формирующее оценивание на уроках 

математики и информатики. 

2. Формирование метапредметных и 

предметных результатов освоения 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС общего образования. 

3. Технологии критического мышления в 

условиях реализации ФГОС. 

4. Изучение инструктивно-методических 

документов по проведению ОГЭ и ЕГЭ по 

математике и информатике. 

Февраль – 

март 2022г. 

Руководитель 

РМО, методист 

РМК УО ААР 

Протокол  

4. Тема: «Подведение итогов и анализ 

деятельности МО учителей математики за 

2021-2022 учебный год» 

1. Анализ деятельности РМО в 2021-2022 

учебном году. 

2. Планирование работы на 2022 – 2023 

учебный год. 

3. Итоги участия педагогов в 

мероприятиях различного уровня. 

4. Обзор методической литературы. 

Апрель – 

май 2022г. 

Руководитель 

РМО, методист 

РМК УО ААР 

Протокол  

 

 

Руководитель РМО      Юркевич С.Н., учитель математики  
МБОУ Аксайского района гимназия №3 

 

Методист РМК УО ААР    Ромашова Е.В. 


