План работы 
межмуниципального методического объединения  учителей математики ММЦ города Бузулука на 2019-2020 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;
-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 2019г.
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
 Анализ результатов ЕГЭ 2019года. Решение наиболее трудных задач ЕГЭ 2019.
Октябрь 2019г.
Учителя математики
ОУО Курманаевского района, 
Руководитель ММО Свиридова Е.В. 
2
1. Анализ полугодовых контрольных работ  9-11 классах. направления работы педагогов о устранению пробелов в знаниях обучающихся.
2. Практическое занятие по теме «Решение иррациональных уравнений с использованием схем. Применение данного подхода к решению задач с параметром». 
 

Январь 2020г. 


Учителя математики







руководитель ММО Свиридова Е.В., руководители МО муниципалитетов 












3
Практикоориентированный семинар  для учителей, работающих в 9,11 классах в рамках подготовки к ГИА  (открытый урок, мастер- класс, обмен опытом работы) на базе МОАУ «Курманаевская средняя общеобразовательная школа»
 27 февраля 



Учителя математики 








Руководитель ММО Свиридова Е.В., Курманаевский ОО 





4
 Семинары-практикумы: «Совершенствование предметных компетенций»
1.разнообразие подходов к решению одной задачи
2.пропедевтика обучения решению задач с параметрами через упражнения по теме «Квадратное уравнение», «Исследование корней квадратного уравнения», «Решение уравнения с помощью разложения на множители»
3.решение задач ЕГЭ с социально- экономическим содержанием (№17). Использование математического моделирования.
Март 
МОАУ «СОШ №6» 
г. Бузулук









Учителя математики 










Руководитель ММО Свиридова Е.В.  






Учителя математики г. Бузулука (Корсун И.В., Данилова Л.П.
Тимофеева Е.И.)
5
1.Решение и разбор Кимов по математике профильного уровня  ЕГЭ 2019, уточнение оформления решения отдельных задач в соответствии с критериями проверки
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) Решение иррациональных уравнений с использованием схем. Применение данного подхода к решению задач с параметром
2)Критерии оценивания заданий ЕГЭ второй части на ЕГЭ 2019, сравнение с критериями оценивания на ЕГЭ 2018



Сентябрь



      
Ноябрь

Учителя математики
 
Свиридова Е.В.






Морозова С.В., учителя математики, эксперты ЕГЭ из муниципалитетов   
Аналитическое направление
1
Анализ деятельности ММЦ по итогам 2018-2019 уч.года. Планирование работы на 2019-2020 уч.год с учетом анализа  и результатов ОГЭ и ЕГЭ
Август 2019г.
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



