
План работы 

областного методического объединения учителей математики Смоленской области на  2021/2022 учебный год 

 
Направление деятельности Содержание работы Форма работы Сроки  

1.В части ФГОС  

Методическое сопровождение 

реализации ФГОС. 

 

Методическое сопровождение реализации ФГОС 

 
Очная/ 

дистанционная 

В течение года 

Проведение общественно-профессиональной экспертизы 

материалов, представленных в «Региональный Банк 

педагогического опыта» 

Дистанционная В течение года 

Проведение общественно-профессиональной экспертизы ДПП Дистанционная В течение года 

Вебинар №1  «Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

на итоговой аттестации в 2021 году» ГАУ ДПО СОИРО 

Дистанционная 07.10.2021 г. 

Вебинар №2  «Обновление системы школьного математического 

образования в условиях перехода на  ФГОС ООО» 

Дистанционная 10.12.2021 г. 

Вебинар №3  ««Итоги региональной диагностической работы по 

математике для обучающихся 11 класса в формате ЕГЭ (базовый и 

профильный уровни) и 9 класса. 

Основные подходы к решению заданий по математике, 

вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся на ГИА» 

ГАУ ДПО СОИРО 

Дистанционная 2022г. 

Вебинар №4  «Формирование  функциональной математической 

грамотности школьников  через активные формы обучения».  

Дистанционная 2022 г. 

Круглый стол  «Концепция развития математического 

образования в Смоленской области: реализация основных 

направлений  в 2022 году» 

Дистанционная Апрель  2022г. 

2.  В части примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ 

Научно-методическое и учебно-

методическое сопровождение 

примерных программ, 

Консультации по составлению рабочих программ по математике 

(предоставление информации, содержащей методические 

рекомендации)   

Очная/ 

дистанционная 

Август - 

сентябрь 

Консультации по использованию УМК математике за курс 

основной и средней школы  

Очная/ 

дистанционная 

В течение года 



экспертиза ПП 

3. В части государственной 

аккредитации, 

государственного контроля 

Участие в разработке КИМ для 

оценки качества образования, 

мониторинг реализации ФГОС 

Разработка и проведение диагностических  работ по математике с 

целью готовности к ГИА  обучающихся 9 и 11 классов.  

Дистанционная Октябрь-

декабрь, 2021  

Разработка методических рекомендаций «Система работы учителя 

математики  по подготовке обучающихся к  ГИА на основе 

результатов диагностических работ»  

Дистанционная Январь-

февраль 2022 г. 

4.  В части профессионального 

совершенствования 

деятельности педагогических 

работников 

Участие в разработке 

методических рекомендаций,  

программ ПК и т.д. 

Проведение секции ОМО в рамках регионального форума  Дистанционная  Август, 2022 

Подготовка методических рекомендаций по преподаванию 

математики на 2021/2022  учебный год 

Дистанционная 

 

Август, 2022 

Школа учителя математики («ШУМ»):  «Учитель - учителю»:  

 

Очно-

дистанционная 

 

Рекомендации по проведению региональной недели 

функциональной математической грамотности «Эффективные 

приемы и методы формирования функциональной   грамотности  

школьников» (22-29 ноября 2021 г) 

Подведение итогов региональной недели функциональной 

математической грамотности «Эффективные приемы и методы 

формирования функциональной   грамотности  школьников» 

(обмен опытом) 

Октябрь, 2021 

 

 

 

 

2022 г. 

Обмен опытом по теме «Подготовка к ЕГЭ-2022. Метод перебора» 

ГАУ ДПО СОИРО 

Декабрь, 2021 

Мастер-класс. «Система работы учителя по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по математике профильного уровня» 

Март, 2022 

Вебинар «Подготовка к ЕГЭ-2022. Задачи на бумаге в клетку» 

ГАУ ДПО СОИРО 

2022 г. 

Использование возможностей центров образования  «Точка роста» 

для формирования функциональной  математической грамотности  

школьников: организация дополнительного образования на 

примере творческих объединений и сезонных математических 

2022 г. 



школ. 

Эффективные приемы и методы формирования функциональной  

математической грамотности  школьников: квест «Математика 

вокруг нас»,  дебаты «Математика – нужна!». 

Диссеминация инновационного опыта учителей математики по 

формированию и развитию функциональной математической 

грамотности. 

Дистанционная 

 

В течение года 

Участие в разработке программ ПК и ПП по вопросам реализации 

национальных  проектов  

Дистанционная 

 

В течение года 

Оказание методической помощи педагогам по разработке курсов 

дополнительного  образования естественно-математического 

направления 

Дистанционная 

 

В течение года 

Поддержка профессиональной деятельности учителей  в области 

овладения электронным образовательным контентом 

Дистанционная 

 

 В течение года 

 Организация участия учителей математики  в мероприятиях 

муниципального, регионального и  Всероссийских  уровней. 

Очно-

дистанционная 

В течение года 

 

 

Председатель ОМО  учителей математики Смоленской области                                                                                                       Л.Г. Харитонова 


