
План работы РМО учителей математики на 2020-2021 учебный год. 

№ Направления 

деятельности 

Содержание деятельности /форма работы Дата  

1 РМО 1.Тема: «Актуальные направления цифровой 

трансформации образования: перспективы и 

новые возможности развития традиционного 

образования» 

август 

1. Анализ результатов ЕГЭ за 2019-2020 учебного 

года и мероприятия по совершенствованию системы 

подготовки к экзаменам в 2020-2021 учебном году. 

2. Актуальные направления цифровой трансформации 

образования: перспективы и новые возможности 

развития традиционного образования. 

3. Организация преподавания математики в рамках 

ФГОС среднего общего образования. 

Индивидуальные проекты в старшей школе. 

4. Утверждение Плана работы МО на 2020-2021 

учебный год. 

 

2. Тема: ««Формирование мотивации при обучении 

математики»   

ноябрь 

1. Развитие творческих способностей на уроках 

математики 

2. Использование практико-ориентированных задач на 

уроках математики как средство формирования 

метапредметных умений учащихся 

3. Проблемный диалог  «Трудные темы»: типичные 

ошибки и методики объяснения. Текстовые задачи 5-6 

класс» 

4. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

по математике. Индивидуальный маршрут учащегося 

при подготовке к олимпиадам.  

3. Тема: «Профессиональная компетентность 

педагога» 

январь 

1. Использование информационно-

коммуникационных и дистанционных технологий на 

уроках математики как средство формирования 

вычислительных навыков. 

2. Профессиональная компетентность учителя 

математики 

3. Проблемный диалог «Трудные темы»: типичные 

ошибки и методики объяснения. Решение уравнений. 

4. Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по математике 

4.Тема: «Подготовка к итоговой аттестации» март 



1. Диагностические технологии - как показатель 

личностного роста ученика в условиях реализации 

ФГОС  

2. Использование на уроках задач из Открытого банка 

задач ГИА на уроках математики -  одна из форм 

подготовки учащихся к экзамену 

3. Проблемный диалог «Трудные темы»: типичные 

ошибки и методики объяснения. Геометрические 

задачи.  

4. Результаты пробного экзамена в 9 классах.  

2 Сопровождение  

ОГЭ и ЕГЭ 

Информирование об итогах ЕГЭ и ОГЭ по 

математике. Разбор заданий и демоверсий по 

математике 2020-2021 уч.г. 

 

Продолжение работы семинара «Проблемы в области 

школьного математического образования и пути их 

решения» по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

В 

течение 

года 

3 Консультации  Оказание методической помощи при подготовке к 

аттестации 

В 

течение 

года 

 

 

 

 


