
ПЛАН работы РМО учителей математики на 2020-2021 учебный год 

Тема: «Проектирование и реализация образовательных траекторий обучающихся при изучении 

математики на базовом и профильном уровнях в соответствии с требованиями ФГОС»  

Цель методической работы: Совершенствование системы работы педагогов по организации 

проектирования и реализации образовательных траекторий обучающихся при изучении 

математики на базовом и профильном уровнях в соответствии с требованиями ФГОС.  

Задачи:  

1. Совершенствование образовательного процесса по математике с учетом рекомендаций по 

итогам мониторинга качества образования. 

2. Обеспечение организации проектирования и реализации образовательных траекторий 

обучающихся. 

3. Обобщение и распространение эффективного педагогического опыта преподавания математики 

на базовом и повышенном уровнях изучения в условиях профильного обучения. 

4. Методическое сопровождение роста профессиональной компетентности педагогов. 

5. Продолжить методическую работу по изучению направлений ФГОС.  

№ Тема заседания Место 

проведения 

Докладчик  Сроки  

1 Анализ работы РМО за 2019-

2020уч.год 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия» 

Нефедова С. М. Ноябрь 2020 

Анализ результатов ЕГЭ по 

математике за 2019-2020 учебный 

год 

Нефедова С. М. 

Организации проектирования и 

реализации образовательных 

траекторий обучающихся при 

изучении математики на базовом и 

профильном уровнях в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Нефедова С. М. 

Планирование работы на новый 

учебный год 

Нефедова С. М. 

2 Тема «Система деятельности 

учителя по организации 

эффективной организации 

проектирования и реализации 

образовательных траекторий 

обучающихся при изучении 

математики на базовом и 

профильном уровнях в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ» 

Новосельцева Н. 

В. 

Январь 2021 

Проведение уроков в рамках 

ФГОС. Анализ уроков у учителей 

математики. Обмен опыта работы 

учителей  

Новосельцева Н. 

В. 



Парабельского района 

Участие учителей в конкурсах, 

разработки уроков и мероприятий 

на конкурсы 

Дистанционно  

Анализ олимпиад Нефедова С. М. 

3 Тема: «Подведение итогов работы 

РМО учителей математики за 

2020/2021 учебный год. Задачи 

нового учебного года.» 

МБОУ 

«Парабельская 

СШ им. Н. А. 

Образцова» 

Нефедова С. М. Март 2020 

Работа по подготовке к итоговой 

аттестации в 9, 11 классах. Как 

добиваться увеличения доли 

выпускников по математике – 

баллы выше 50. 

Фокина Е. С. 

Проведение пробных экзаменов в 9, 

11 классах. 

 

Информация по нормативным 

документам ЕГЭ и ОГЭ на 2020 г. 

Пичугина Е. Г. 

 

 

 

 


