
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГМО учителей математики 

на 2019-2020учебный год  

 

 

 

Цель  деятельности ГМО в 2019-2020 уч.году: осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на повышение 

профессионального мастерства педагогов и объединение их творческих инициатив для повышения качества образования. 

Задачи для реализации указанных целей: 

 

 содействовать обеспечению условий для выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов в рамках формирования 

компетентностного подхода, росту ключевых компетенций (компетентностей) педагогов и развитию их творческой инициативы; 

 содействовать  созданию условий для формирования мотивации педагога на преобразование своей деятельности, использование в 

педагогической практике эффективных систем, технологий, форм и средств обучения; 

 способствовать обобщению, пропаганде и внедрению передового педагогического опыта в работу; 

 совершенствовать программно-методическое обеспечение образовательного процесса для получения результатов высокого уровня качества 

образования, соответствующих потребностям и интересам общества;  

 содействовать  внедрению новых технологий в систему образования г. Дубны; 

 обеспечить определение, разработку основных направлений и форм активизации познавательной, исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 обеспечить изучение и мониторинг качества освоения образовательных программ по предмету, внеурочной деятельности; 

 обеспечить формирование современного имиджа педагога через профессиональное конкурсное движение. 

 продолжить работу по подготовке к Единому Государственному Экзамену по математике и государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме, следить за новыми нормативными документами, регламентирующими проведение ЕГЭ и ОГЭ-9, и корректировать 

работу   с учётом происходящих изменений. 

 

№ п/п Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

1. Планирование и 

анализ  

1. Анализ работы ГМО за 2018-2019 уч. год. 

Планирование работы ГМО на 2019-2020 учебный  год. 

2. План подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

 

Август  

 
Ганина О.В. 

2. Диагностические 

исследования 

1. Составление циклограммы  диагностических 

исследований на предстоящий учебный год. 
Месяц Класс Тема 

сентябрь 
5-8 По плану Министерства образования 

9 Муниципальная  входная диагностическая 

Август  

 

 

 

Ганина О.В. 

 

 

 



работа по математике в формате ОГЭ. 

ноябрь  9 Региональная диагностическая работа  

декабрь 

5 
Натуральные числа и арифметические 
действия с ними. 

9 
Муниципальная диагностическая работа по 
математике за 1-ое полугодие 2019-2020 
учебного года в формате ОГЭ. 

10 По программе 1 олугодия. 

11 Работа в формате ЕГЭ  

Апрель-
Май 

5-6 ВПР  

9 Работа в формате ОГЭ  

11 Работа в формате ЕГЭ  

10 Работа в формате ЕГЭ  

 

2. Корректировка текстов диагностических работ для 

5,10 классов. 

3. Проведение диагностических работ в соответствии с 

циклограммой. 

4. Проведение диагностических работ в рамках 

регионального мониторинга 9,10,11 классы. 

5. Проведение диагностических работ в рамках 

системы СтатГрад. 

6. Анализ результатов диагностических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, апрель  

Декабрь, январь, 

апрель, май                    

сентябрь 

 

По графику 

СтатГрада 

После каждой 

диагностической 

работы 

 

Учителя ОУ, заместители 

директоров по УВР 

Учителя ОУ, заместители 

директоров по УВР 

Учителя ОУ, заместители 

директоров по УВР 

 

 

3. Аттестация учителей 1. Изучение на заседании ГМО изменений в Порядке 

аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. 

2. Аттестация учителей математики. 

 

3.Организация обмена опытом по внедрению ФГОС 

ООО. 

3. Проведение открытых уроков аттестующимися 

учителями. 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

Ганина О.В.,  

аттестующиеся педагоги  

 

 

 

 

 

 



4. Подготовка к ЕГЭ-

2020 

В соответствии с планом подготовки к ЕГЭ 

5. Подготовка к ОГЭ- 9 1. Анализ результатов итоговой аттестации по 

математике в 9 классах в 2019 году. 

2. Изучение демоверсии ОГЭ-9 2020 г. 

3. Проведение и анализ результатов муниципальных и 

региональной диагностических работ в новой форме, 

в том числе в системе СтатГрад. 

4. Обзор нормативных документов, регламентирующих 

проведение ГИА.  

 

Август 

 

 

Сентябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

Апрель  

 

В течение года 

Эксперты ОГЭ-9  

 

Эксперты ОГЭ -9  

 

 

Учителя ОУ, заместители 

директоров по УВР 

 

6. Работа с одарёнными 

детьми 

1. Подготовка и проведение школьного тура 

всероссийской олимпиады школьников. 

2. Подготовка и проведение муниципального тура 

всероссийской олимпиады школьников. 

3. Подготовка и проведение школьных научно-

практических конференций. 

4. Подготовка и проведение городской научно-

практической конференции для 5-7(8) и 9-11 классов. 

5. Участие в международной игре «Кенгуру- 

выпускникам», «Кенгуру- математика для всех» и др. 

Октябрь 

 

 

Ноябрь -декабрь 

В соответствии с 

планами ШМО 

 

 Март 2020 г 

 

январь, март  

Петров В.Г. Лицей «Дубна», 

учителя ОУ, заместители 

директоров по УВР 

 

Ганина О.В. 

 

Учителя ОУ по приказу 

ГОРУНО, руководители ШМО 

Андреева Т.В. 

7. Работа с 

нормативными 

документами 

1.Требования к составлению рабочих программ. 

2. Приказ министра образования Московской области от 

23.04.2018 № 1172  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству 

образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и 

частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы основного общего и 

среднего образования, на 2018/2019 учебный год» 

3.Согласование и утверждение рабочих программ по 

предметам, элективным курсам, факультативным 

занятиям. 

4.Методические письма Министерства образования и 

науки России. 

5.Методические рекомендации по организации и 

август 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Ганина О.В. 



проведению школьного этапа олимпиады в 

2019/2020 учебном году.  
6.Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования по учебным предметам на 

территории Московской области в 2018году: Сборник 

методических материалов. – М.: АСОУ, 2018. 

7.Ознакомление с приказом ГОРУНО «Об итогах 

подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 классов и по завершению  

2018-2019 учебного года». 

8.Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. N 

1252 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников".  

9. Приказ министра образования Московской области: 

от 21.05.2018 № 1480 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования в опережающем 

режиме в общеобразовательных организациях 

Московской области в 2019/2020 учебном году» 

10.Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276"Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность". 

11.Приказ Министерства обр. и науки от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

12. Учебно-методические материалы  

для подготовки экспертов предметных комиссий по 

проверке заданий с развернутым ответом. 

 

 

 

Руководитель ГМО   Ганина О.В. 



 

 
 

 


