
План работы 

областного методического объединения  

учителей математики  

на 2018/2019 учебный год 

 
Направление деятельности Содержание работы Форма работы Сроки 

1.В части ФГОС  

Методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС. 

Экспертная оценка 

проектов ФГОС 

1.Вебинар «Особенности 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

СОО». 

 

2. Круглый стол 

 «Учитель-ученик: 

совместная творческая 

деятельность по математике 

в условиях реализации 

ФГОС СОО и Концепции 

развития математического 

образования» (на базе 

Ярцевского района). 

 

3. Вебинар «Преподавание 

математики в условиях 

реализации ФГОС СОО:  

опыт учителей математики 

Смоленской области» 

4. Организация участия 

учащихся Смоленской 

области во Всероссийских  

математических 

мероприятиях 

(конференциях, конкурсах и 

олимпиадах) 

Дистанционная 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

 

 

Очно-

дистанционная 

26.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2019 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2019 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

2. В части примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ 

Научно-методическое и 

учебно-методическое 

сопровождение 

примерных программ, 

экспертиза ПП 

1. Создание электронной 

базы «Учителю математики 

средней школы» 

(составлено на основе 

продуктов/ссылок учителей 

математики Смоленской 

области).  

2.Вебинары: «Деятельность 

учителя математики в 

условиях реализации 

Концепции развития  

математического  и 

цифрового образования» 

(Вяземский, Сафоновский, 

Рославльский  районы 

Смоленской области) 

Дистанционная 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

 

Октябрь 

2018 –  

Март 2019 

 

 

 

 

14.12.2018г. 

Февраль 

2019 г. 



3. В части 

государственной 

аккредитации, 

государственного 

контроля 

Участие в разработке 

КИМ для оценки качества 

образования, мониторинг 

реализации ФГОС  

1. Разработка комплексных 

работ по математике для 

оценки метапредметных 

результатов учащихся 10-х 

классов. 

 

2.  Разработка 

диагностических  работ по 

математике для оценки 

метапредметных 

результатов учащихся 10-

11-х классов. 

Очно-

дистанционная 

 

 

 

 

Очно-

дистанционная 

Декабрь 

2018- 

Февраль 

2019 

 

 

Ноябрь 

2018- 

декабрь 

2019 

4.  В части 

профессионального 

совершенствования 

деятельности 

педагогических 

работников  

Участие в разработке 

профстандартов, в 

разработке программ ПК и 

т.д. 

1.Практикум 

«Математическое кафе» 

 

 

2. Школа учителя 

математики («ШУМ»)  

 

3. Вебинары: 

«Эффективный опыт 

организации деятельности  

муниципальных 

методических  объединений 

учителей математики в 

условиях реализации 

Концепции развития  

математического  и 

цифрового образования» 

(Сафоновский, 

Рославльский  районы 

Смоленской области) 

 

4. Организация участия 

учителей математики 

Смоленской области в 

Всероссийских интернет-

мероприятиях 

Дистанционная 

 

 

 

Очная  

 

 

Дистанционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очно-

дистанционная 

 

Октябрь 

2018 –  

Апрель 2019 

 

Июнь/август 

2019 г. 

 

 

 

14.12.2018г. 

 

 

 

Февраль 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

  

 

Руководитель ОМО         О.А. Левина 


