План работы 
межмуниципального методического объединения  учителей математики ММЦ города Бузулука на 2018-2019 учебный год
Цель: создание условий по обеспечению качества математического образования. 
Задачи:
-повышение  уровня профессионализма учителей математики (методических и предметных компетенций), формирование устойчивой потребности в профессиональном самосовершенствовании;
    - предоставление учителям инструментов диагностики по результатам мониторинговых работ  (в том числе автоматизированной-РИС) и преодоления индивидуальных трудностей;
-обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, необходимых для реализации учебных программ математического образования, в том числе в электронном формате, инструментов деятельности обучающихся и педагогов, применение современных технологий образовательного процесса;
-формирование и распространение передового педагогического опыта по подготовке обучающихся к ГИА;
-подготовка педагогов- тьюторов;
- создание условий для  качественной подготовки выпускников к  сдачи ГИА.   

№п\п
мероприятия
Сроки, место проведения  
участники
ответственные
Мероприятия по повышению качества математического образования
Информационное направление
1
Ознакомление  педагогических работников муниципалитетов с перспективным планом работы ММЦ на 2018-2019 уч.год, размещение его на сайте ММЦ
Август 2018г.
Рук. РМО
Руководитель ММО
2
Размещение материалов ММО на сайте ММЦ
В течение  года по итогам заседания

Руководитель ММО
3
Формирование базы элективных курсов по математике
В течение уч. года
Учителя математики
Рук. ММО
Организационно- методическое направление
1
1.Открытый урок по математике в 11 кл.по теме «Логарифмические уравнения» (учитель Хайруллина И.М.)
2. 1.Открытый урок по математике в 9 классе по теме «Свойства функции» (учитель Иванова А.В.)
3. Обмен опытом работы «Приемы, методы и формы работы, используемые на уроках при изучении темы, выходящей на ГИА» (из опыта работы учителя Аймуратовой М.М.)
28 ноября, МБОУ «Грачевская СОШ» 
Учителя математики
ОУО Грачевского района, 
Руководитель ММО Свиридова Е.В. 
2
1.Открытый урок по математике в 9 классе в рамках подготовки выпускников к ОГЭ (учитель Подопригорова М.В.) 
2.решение задач по планиметрии ( №26 ОГЭ)
3. Методический семинар: система работы учителя по подготовке обучающихся к ЕГЭ:
-из каких элементов состоит система работы по подготовке к ЕГЭ;
-как организовать контроль за подготовкой выпускника к ЕГЭ
-использование современных методов и приемов для ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;
-активные методы и приемы работы с высокомотивированными обучающимися
Декабрь, Первомайская ООШ 


Учителя математики







ОУО Первомайского района, 
руководитель ММО Свиридова Е.В.

учителя математики Курманаевского района











3
1.Открытый урок по геометрии в 11 классе
 « Применение знаний по теме «Тела вращения»  к решению задач» (в рамках подготовки к ЕГЭ) (учитель Свиридова Е.В.)
2.Мастер- класс «из опыта работы по изучению основ стереометрии» (учитель Павлышина Н.В.)
3. Обмен опытом работы по теме « Учим старшеклассника самостоятельно готовиться к ГИА»:
1.обучение старшеклассников самостоятельной работе с различными источниками при подготовке к ЕГЭ
2.как получить знания через участие в онлайн-вебинарах
3.как самостоятельно разобрать решение  задачи

 Январь, МОАУ «СОШ №6»



Учителя математики 








Управление образования администрации города Бузулука, 
Руководитель ММО Свиридова Е.В.




учителя математики  Бузулукского, Тоцкого районов  

4
 Семинары-практикумы: «Совершенствование предметных компетенций»
1.разнообразие подходов к решению одной задачи
2.пропедевтика обучения решению задач с параметрами через упражнения по теме «Линейная функция», Дробно- рациональные уравнения» и др. 
4.решение задач ЕГЭ с социально- экономическим содержанием (№17). Использование математического моделирования.

Март, МОАУ «СОШ №6» 
г. Бузулук











Учителя математики 










Управление образования администрации города Бузулука,
Руководитель ММО Свиридова Е.В.  


Учителя математики г. Бузулука (Корсун И.В.Морозова С.Ю.,  Данилова Л.П.
Тимофеева Е.И.)
5
1.Решение и разбор Кимов по математике профильного уровня  ( по итогам пробного ЕГЭ)и уточнение оформления решения задач с развернутым ответом
2.анализ работы ММО, планирование на 2019-2020 уч.год
Апрель 
МОАУ «СОШ №6» 
г. Бузулук

Учителя математики
Руководитель ММО Свиридова Е.В.  

Консультационное направление
1
Консультация для педагогов:  1.Использование различного рода источников (интернет- ресурсы, вебинары, фоксфорд и др.)в целях  самосовершенствования учителя

Октябрь (дистанционно) 

Учителя математики 
Морозова С.Ю.
2
2.Организация консультативной помощи педагогам дистанционно
В течение года
Учителя математики
Свиридова Е.В.
3
Консультации для педагогов:
1) Анализ задач с развернутым ответом ЕГЭ 2018 с точки зрения экспертов, типичные ошибки учащихся
2)Критерии оценивания заданий ЕГЭ второй части



Сентябрь



      Ноябрь

Учителя математики
 
Свиридова Е.В.


Морозова С.В., учителя математики, эксперты ЕГЭ из муниципалитетов   
Аналитическое направление
1
Анализ деятельности ММЦ по итогам 2017-2018 уч.года. Планирование работы на 2018-2019 уч.год с учетом анализа  и результатов ОГЭ и ЕГЭ
Август 2018г.
Руководитель  ММО, РМО
Руководитель  ММО Свиридова Е.В. 
2
Анализ мониторинговых работ по математике в течение уч. года в муниципалитетах, внесение корректив в план работы ММЦ
В теч. года 
Учителя математики
Руководитель  ММО Свиридова Е.В.,  руководители РМО



