
 

План работы районного методического объединения учителей математики 

в 2016-2017 учебном году 

 

 
Методическая тема РМО: «Особенности конструирования урока в классе с 

присутствием обучающихся с ОВЗ» 

 

Цель работы РМО:  

1. Удовлетворение математических, воспитательных и образовательных 

потребностей учащихся; 

2. Создание банка данных по формам и методам работы с детьми с ОВЗ в 

общеобразовательном классе. 

 

Задачи работы РМО: 

 Изучать всю доступную информацию по теме. 

 Провести апробацию новых форм и методов работы по вовлечению обучающихся с 

ОВЗ в работу на уроке. 

 Изучить информацию по повышению учебной мотивации обучающихся с ОВЗ. 

 Анализировать опыт работы учителей по обучению детей с ОВЗ в 

общеобразовательном (интегрированном) классе. 

 Повышать  результативность и качество обучения учащихся  на  основе  

мониторинговой  работы  каждого  учителя; 

 Изучение и обсуждение аналитических материалов и методических рекомендаций 

по итогам проведения ЕГЭ по математике. Постоянно держать  в поле зрения 

материалы по итогам проведения ЕГЭ, публикуемые в специализированных 

периодических изданиях;  

 Проведение поэлементного анализа заданий, традиционно вызывающих трудности 

у выпускников, и предусмотреть систематическую работу по формированию и 

развитию соответствующих базовых умений и навыков;  

 Использование результатов государственной (итоговой) аттестации  выпускников 

основной школы по алгебре в новой форме как диагностику сформированности  

базовых знаний и умений и проведение календарно-тематическое планирование 

курса алгебры и начал анализа с учётом необходимой коррекции  при изучении 

основных тем курса;  

 Организовывать дифференцированную  работу с учащимися, имеющими высокий 

уровень учебной мотивации; 

 Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение качества 

образования. 

 

Поставленные цели и задачи РМО реализуются через следующие виды  

деятельности:  

 обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией; 

 проведение консультаций по актуальным проблемам образования; 

 изучение и распространение  педагогического опыта учителей; 

 знакомство с новейшими достижениями в области образования; 

 творческие отчеты учителей; 

 открытые и показательные уроки, мастер-классы; 

 обучающие и информационные семинары, практикумы, интерактивные и 

дистанционные формы работы 

 наполнение материалом Сайта учителей математики; 

 участие в районном конкурсе творческих работ  учителей и учащихся. 



 

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение уровня успеваемости, качества знаний учащихся. 

2. Совершенствование профессиональной компетенции педагогов. 

3. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в образовательную 

практику. 

4. Повышение интереса учащихся к математике. 

 

 

Календарный план работы РМО учителей математики 

 

Месяц Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

Октябрь Заседание № 1 
1. Отчет руководителя РМО Нефедова С.М. за 

2015-2016 уч. год. 

- Анализ работы 

- Перспективы на будущее 

- Анализ ЕГЭ и ГИА по математике 

2. Методический практикум по разработке 

олимпиадных заданий. 

3. Проведение школьного тура олимпиад по 

математике. 

4. Проведение мастер - класса по теме: 

«Особенности конструирования урока в 

классе с присутствием обучающихся с ОВЗ» 

  Нефедова С. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефедова С. М. 

 

 

В 

течение 

года 

1.Участие в педагогических конкурсах, 

конференция, вебинарах. 

2. Наполнение материалом сайта РМО 

учителей математики 

 педагоги – члены 

МО 

Руководитель РМО, 

руководители ШМО 

Ноябрь-

декабрь 

Заседание № 2 

1.Проведение муниципального тура 

олимпиады по математике. 

2. Подведение итогов муниципального тура 

олимпиады по математике. 

3. Обучение в условиях общеобразовательных 

классов обучающихся с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) в соответствии с индивидуальными 

коррекционно-образовательными маршрутами 

4. Круглый стол  «Мониторинг деятельности 

педагога» 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия» 

 

Руководитель РМО 

 

 

 

 

В 

течение 

года    

Работа на профессиональных сайтах, общение 

в форумах. 

 педагоги – члены 

МО 

Январь-

февраль 

Заседание № 3 

1. Подготовка учащихся к промежуточному 

тестированию 

 

2. Проведение мастер - класса по теме:  «Пути 

повышения эффективности работы учителя по 

подготовке выпускников школы к 

государственной итоговой аттестации» 

МБОУ  

«Парабельская 

гимназия» 

Кива М. Н. 

 

 

 

Январь- Подготовка и проведение Международной Школы Школьные 



март игры-конкурса «Кенгуру» района организаторы 

конкурса 

Февраль 

март 

Форум «Подготовка к ГИА и ЕГЭ» на сайте 

учителей математики  

Конкурс ученических презентаций «Числа 

правят миром». 

Учителя 

математики 

 

 

Руководитель РМО, 

руководители ШМО 

Апрель Заседание № 4  

1.Итоги работы РМО за 2016-2017 учебный 

год.  

2. Обсуждение и оценка работы на сайте. 

3. Анкетирование членов РМО по итогам года. 

4. Наполнение альбома РМО. 

 

  

Руководитель РМО 

Май Консультация для учителей по вопросам 

подготовки к итоговой аттестации в форме 

ГИА и ЕГЭ. 

«Интернет-ресурсы в работе учителя 

математики» 

Утверждение экзаменационных материалов. 

РУО,  

школы района 

Ответственный за 

проведение ГИА и 

ЕГЭ 

Июнь О работе экспертов территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке работ 

ГИА. 

Школы 

района 

Ответственный за 

проведение ГИА и 

ЕГЭ, руководитель 

РМО. 

 

 

 


