
Отчет руководителя городского методического объединения 

 учителей математики    за  2018-2019 учебный год 

 

Тема работы городского методического объединения (далее – ГМО) в текущем году:  

«Совершенствование профессиональных компетенций учителя математики в условиях 

внедрения ФГОС» 

 

1. Задачи, решаемые ГМО в текущем году: 

  организация и методическое сопровождение непрерывного повышения 

квалификации педагогов, содействие их профессиональному росту и 

самореализации; 

 совершенствование методики подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой 

аттестации в новой форме; 

 активизация внеклассной и внеурочной деятельности по предмету. 

 

3. Количество заседаний ГМО в учебном году:  4 

 

27.08. 2018 Методики подготовки учащихся 9  и 11 классов к ГИА. 

Анализ ГИА  2017/2018 учебный год 

 

Октябрь – 

Ноябрь 2018 

Организация и проведение школьных и муниципальных олимпиад по 

математике. 

 

Декабрь - 

январь 

Исследовательская и проектная деятельность школьников на уроках 

математики в рамках   городского конкурса проектов   

«Геометрическая елка» 

 

25.03.2019 Управление качеством математического образования в условиях 

новых государственных образовательных стандартов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки 

проведения 
Содержание работы Место 

проведения и 

ответственные 

Август  1.Организационное заседание ГМО 

 

 

руководитель 

ГМО, учителя 

математики 

Октябрь 1. Подготовка материалов для проведения школьного 

тура олимпиады. 

2. Школьный этап олимпиады по математике 

учителя 

математики 

 

Ноябрь 1. Формирование комиссии по проверке    

олимпиадных работ на основе рекомендаций    

руководителей ШМО. 

2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников   

3.Проверка олимпиадных работ 

руководитель 

ГМО 

эксперты 

Декабрь Организация и проведение предметной недели  

Геометрия вокруг нас 

Исследовательская и проектная деятельность 

школьников на уроках математики в рамках   

городского конкурса проектов   «Геометрическая елка» 

 учителя 

математики, 

руководитель 

ГМО 

Январь 

Март 1. Текущая работа по подготовке учащихся к сдаче 

итоговой аттестации 

2. Семинар по теме: «Система подготовки        

обучающихся к  государственной итоговой         

аттестации»; 

3.Международный математический конкурс-игра 

«Кенгуру»; 

6. Репетиционное тестирование для учащихся 9 – х и 11 

– х классов 

 учителя 

математики 

 

 

Март 

(каникулы) 

Управление качеством математического образования в 

условиях новых государственных образовательных 

стандартов 

Заседание ГМО 

Апрель 1.  Подготовка к ГИА выпускников 9 классов; 

2. Подготовка педагогов для экспертной         

деятельности по проверке выполнения заданий        с 

развернутым ответом экзаменационных        работ 

выпускников 9 классов        общеобразовательных 

учреждений; 

3. Анализ результатов РТ, коррекция индивидуальных 

планов учащихся по подготовке к ГИА 

Руководитель 

РМО, 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

Май 1.Подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

 

 учителя 

математики 

Июнь Итоговая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов    

 

Руководитель  ГМО     Т.Н. Шурыгина 

 


