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Методическая тема ШМО:  

«Развитие функциональной грамотности школьников как приоритетное направление в 

преподавании математики» 

Цель методической работы:  

Совершенствование уровня педагогического мастерства и компетентности учителей 

математики для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 

Задачи методической работы:  

1. Изучение научно-методической литературы по развитию функциональной грамотности 

школьников. 

2. Выработка плана работы по развитию индивидуальных способностей школьников 

посредством внедрения в учебно-воспитательный процесс приемов формирования 

функциональной грамотности учащихся. 

3. Совершенствование системы мониторинга успешности обучения школьников с целью 

выявления положительной динамики качества знаний, своевременного устранения 

недостатков в работе. 

4. Активизация работы по изучению, обобщению актуального педагогического опыта 

учителей. 

5. Совершенствование форм и методов работы с детьми, мотивированными на учебу. 

6. Совершенствование качества современного урока; повышение его эффективности, 

применение современных методов обучения и внедрение новых технологий. 

 

 

Направления методической работы:  

 Заседания ШМО учителей математики 

 Аттестация учителей 

 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 

 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства 

 Внеурочная деятельность по предмету 

 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 

различных уровнях 

 Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса 

 Организация работы с одаренными детьми 

 Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном 

сообществе 

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы. 



Формы методической работы:  

 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов 

 Открытые уроки 

 Организация и проведение предметных недель 

 Изучение передового педагогического опыта 

 Ознакомление с методическими разработками по уроку 

 Участие в семинарах и конференциях 

 Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий 

 Организация предметных олимпиад на уровне школы 

 Работа с одаренными  и высокомотивированными детьми 

 Работа со слабоуспевающими  и низкомотивированными детьми 

 Повышение квалификации педагогов на курсах 

 Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 

 

Состав методического объединения: 

 

1. Лобанова Людмила Николаевна - учитель математики,  1 категория,  

                                                         руководитель МО 

2. Гусева Елена Владимировна - учитель математики, высшая категория 

 

3. Гомера  Елена Ивановна – учитель математики, высшая категория 

 

 

План работы МО математиков на 2021/2022 учебный год 

МОУ «КСОШ №2» 

 

 

Месяц 

 

Запланированные мероприятия 

 

Ответственный 

 

Август 

 

1. Итоги работы МО за 2020 – 21 учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО на 2021 – 2022 

учебный год. 

3. Организация работы над методической темой МО. 

2. Согласование календарно - тематического 

 

Лобанова Л.Н. 

Учителя математики 

 

Учителя математики 



планирования по предметам, рабочих программ. 

 

 

 

Сентябрь - 

 

октябрь 

 

1. Диагностические контрольные работы в 5, 7 и 10 

классах. 

2. Уточнение сведений по педагогическим кадрам. 

3. Выбор учителями методических тем. Утверждение 

сроков  и формы отчета по методическим темам.  

4.  Организация подготовки и проведение   

тренировочной работы СтатГрад  в   11 классах 

(базовый  и профильный уровни).  

5. Проведение тренировочной работы СтатГрад в 9-х   

классах. 

6.  Подготовка и проведение школьных олимпиад по 

математике. Подведение итогов школьной олимпиады 

 

Лобанова Л.Н. 

 

Учителя математики 

 

Учителя математики 

 

Гусева Е.В., 

Лобанова Л.Н. 

 

Гусева Е.В., 

Лобанова Л.Н 

Лобанова Л.Н. 

 

Ноябрь 

1. Подведение итогов I четверти 

2. Подготовка к муниципальному  этапу предметной 

олимпиады. 

 

3.  Организация подготовки и проведение   

тренировочной работы СтатГрад  в 9 классах 

4. Участие в вебинарах и другие формы трансляции 

опыта. 

Гусева Е.В. 

Учителя математики 

 

Гусева Е.В., 

Лобанова Л.Н. 

Учителя математики 

 

Декабрь 

 

1. Организация подготовки и проведение   

тренировочной работы СтатГрад  в   11 классах 

(базовый  и профильный уровни).  

2. Анализ ДКР  в 11 классах. 

 3. Подведение итогов районного тура олимпиады. 

4.  Подготовка и проведение итоговых полугодовых 

контрольных работ. 

5.  Проведение репетиционного экзамена в 11 классе 

(базовый  уровень) 

6.  Корректировка тематического планирования. 

 

Учителя 9 и 11 

классов 

 

Лобанова Л.Н 

 

Учителя математики 

 

Учителя математики 

Учителя математики 



 

Январь 

 

1.Подведение итогов полугодия. Мониторинг. 

2.  Уточнение тематического планирования на второе 

полугодие. 

3.  Подготовка и проведение  тренировочной работы 

СтатГрад  в 9, 10, 11 классах. 

4.   Анализ тренировочной работы в 9, 10 классах. 

5. Проведение репетиционного экзамена в 11 классе 

(профильный  уровень) 

6.  Участие во всероссийской олимпиаде по математике 

« Кенгуру» 

 

Учителя МО 

Лобанова Л.Н   

    

Учителя математики 

Учителя математики 

  Гусева Е.В., 

Лобанова Л.Н. 

Учителя математики                      

 

Февраль 

 

1. Подготовка и проведение  тренировочной работы 

СтатГрад  в 9 , 10 классах 

2. Анализ и разбор ошибок, допущенных  в работе. 

3.  Подготовка и проведение диагностической  работы 

в формате ВПР в 6, 7 классе. 

4. Подготовка и проведение  пробного экзамена  в 9 

классах ( в формате ОГЭ) 

5.  Подготовка предметной недели. Утверждение плана 

мероприятий 

 

Учителя математики 

 

Гусева Е.В.,  

Лобанова Л.Н. 

Учителя математики 

 

Гусева Е.В., 

Лобанова Л.Н. 

Учителя математики 

 

 

Март 

1. Предварительное распределение нагрузки на 

будущий учебный год. 

4.  Подготовка и проведение  тренировочной работы 

СтатГрад  в 9 , 11 классах. 

5. Подготовка и проведение тренировочной работы в 

формате ВПР в 5-8 классах. 

 

 Учителя математики 

 

Учителя математики 

Учителя математики 

 

 

Апрель 

 

1.  Подготовка и проведение  тренировочной работы 

СтатГрад  в  11 классах. 

2.Определение программного обеспечения учебного 

процесса на 2022– 2023учебный  год, выбор УМК. 

2. Подготовка к ГИА(ОГЭ, ЕГЭ) 

3. Подготовка и проведение работы в формате ВПР 

 

Учителя математики 

 

Учителя математики 

Учителя математики 

Учителя математики 

Учителя математики 



 

 

Тематика заседаний 

методического объединения учителей математики 

 

АВГУСТ 

Тема: «Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение 

реализации ФГОС  ООО/СОО.  

Стратегия развития основного/среднего общего образования» 

 

Вопросы Ответственные 

 

1. Утверждение плана работы ШМО учителей математики  

на 2021-2022 учебный год.  

 

 

Лобанова Л.Н. 

2. Ознакомление с нормативными документами по 

математике 

 

Гомера Е.И. 

3. Утверждение рабочих программ по предметам/курсам по 

математике  

 

Учителя математики 

4. Изучение Методических рекомендаций по математике 

 

Гусева Е.В., 

Учителя математики 

5. Утверждение тем самообразования каждого члена ШМО.  

 

Учителя математики 

 

6. Утверждение графика проведения открытых уроков.  

Учителя математики 

 в 5-8 классах. 

4. Посещение уроков математики в 4 классах. 

 

 

 

Май 

 

1. Подготовка и проведение итоговых контрольных 

работ по предмету. 

2. Отчеты учителей о проделанной работе за год. 

3. Подведение итогов работы МО. 

4. Мониторинг по предметам за 2021-2022учебный год, 

прохождение программы. 

5. Предварительное планирование работы МО на 2022- 

2023 учебный год. 

6. Распределение учебной нагрузки учителей – 

предметников на будущий учебный год. 

 

 

Лобанова Л.Н. 

 

Учителя математики 

Лобанова Л.Н. 

Учителя МО 

Учителя математики 

 

Учителя математики 

 



  
7. Об участии учителей ШМО в конкурсах педагогического 

мастерства.  

 

Гомера Е.И. 

8. Об участии учителей в проекте по функциональной 

грамотности, реализуемый ШМО  

 

Учителя математики 

9. Соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении школьной и ученической документации 

 

Учителя математики 

10. Утверждение плана взаимопосещения уроков 

 

Учителя математики 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема: «Формирование функциональной грамотности как основы развития учебно-

познавательной компетентности школьников в математике» 

 

Вопросы Ответственные 

 

1.Обсуждение и утверждение материалов для 

промежуточной аттестации по математике за 1 полугодие 

2021-2022 уч. г.  

 

 

Учителя математики 

2. Понятие функциональной грамотности школьников: 

а) коммуникативная грамотность школьника: содержание и 

особенности организации процесса обучения; 

б) читательская грамотность школьника: содержание и 

особенности организации процесса обучения; 

в) математическая грамотность школьника: содержание и 

особенности организации процесса обучения; 

Гусева Е.В. 

3. Мониторинг успеваемости обучающихся по итогам Ι 

четверти  

 

Лобанова Л.Н. 

4. Участие в олимпиадах и конкурсах и проектах 

обучающимися, а также проекте по функциональной 

грамотности, реализуемый ШМО 

 

Гомера Е.И. 

5. Анализ входных работ в 5 классе. Лобанова Л.Н. 

6. Анализ тренировочной работы СтатГрад в 9 классе. Гусева Е.В. 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ШМО: 

 

Ф.И.О. Преподаваемый предмет(ы) Квалификационная 

категория 



Гусева Елена Владимировна Алгебра, геометрия, 

математика. 

высшая 

Гомера Елена Ивановна Алгебра, геометрия, 

математика. 

высшая 

Лобанова Людмила Николаевна Алгебра, геометрия, 

математика. 

первая 

 

 

 

Приложение 2. 

 

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема по самообразованию 

1 Лобанова Людмила Николаевна «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на примерах практико-ориентированных 

задач формата ОГЭ» 

2 Гусева Елена Владимировна «Приёмы формирования математической грамотности 

на уроках геометрии в 7 классах» 

3 Гомера Елена Ивановна «Формирование читательской и математической 

грамотности у обучающихся 6 классов на уроках 

математики через решение текстовых задач» 

 

 

 


