
ПЛАН работы РМО учителей математики на 2022-2023 учебный год 

Тема: «Реализация современных педтехнологий в преподавании математики для развития 
познавательного интереса и культуры умственного труда, самостоятельного добывания знаний и 
их применения с целью воспитания конкурентоспособной личности»  

Цель методической работы: Повышение качества обучения математике путём использования 
накопленного опыта и применения инновационных технологий.  

Задачи:  

• Повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований обновленного 
ФГОС; 

• Повышение результативности и качества обучения учащихся на основе мониторинговой 
работы каждого учителя; 

• Изучение и обсуждение аналитических материалов и методических рекомендаций по 
итогам проведения ЕГЭ по математике; 

• 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;  

• Использование систему элективных курсов в старшей школе для удовлетворения 
познавательных потребностей, учащихся с высокой мотивацией к изучению математики;  

• Применение инновационных технологии в преподавании математики. 

№ Тема заседания Место 
проведения 

Выступающие 
открытые уроки  

Сроки  

1 Анализ работы РМО за 2021-
2022уч.год, Анализ результатов 
ЕГЭ по математике за 2021-2022 
учебный год 

МКОУ 
«Новосельцевская 
СШ» 

Нефедова С. М. Декабрь 2022 

Доклад на тему «Развитие 
функциональной грамотности у 
обучающихся» 

Нефедова С. М. 

Проведение уроков в рамках 
ФГОС. Анализ уроков у учителей 
математики. Обмен опыта работы 
учителей Парабельского района 

Вельш Л. А. 

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 

Нефедова С. М. 

Планирование работы на новый 
учебный год 

Нефедова С. М. 

2 Доклад на тему «Повышение 
педагогического мастерства 
учителя с учетом требований 

МБОУ 
«Шпалозаводская 
СШ» и МБОУ 

Гришаева О. А. Февраль 2023 



обновленного ФГОС» «Нарымская СШ» 
Проведение уроков в рамках 
ФГОС. Анализ уроков у учителей 
математики. Обмен опыта работы 
учителей Парабельского района 

Корлякова К. А., 
Филиппи Л. В. 

Участие учителей в конкурсах, 
разработки уроков и мероприятий 
на конкурсы 

Дистанционно  

Анализ олимпиад Нефедова С. М. 
3 «Подведение итогов работы РМО 

учителей математики за 2022/2023 
учебный год. Задачи нового 
учебного года» 

МБОУ 
«Парабельская 
СШ им. Н.А. 
Образцова» 

Нефедова С. М. Март 2023 

Доклад на тему  «Развитие 
интереса к математике у 
обучающихся» 

Мамизерова Т. С. 

Проведение пробных экзаменов в 9, 
11 классах. 

 

 

 

 

 


