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План математических образовательных событий 

на 2022 – 2023 учебный год 

МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа №11 

 
№ Содержание мероприятия Ответствен-

ный 

Сроки 

проведен

ия 

1. Заседание 1 ШМО "Рассмотрение рабочих программ по 

математике, предметным курсам и консультациям на 2022-

2023 учебный год. 

1. Внедрение обновленных ФГОС ООО на уроках 

математики в 5 –х классах. 

2. Организация работы по подготовке и проведению ВШО, 

ВПР, мониторингов. 

3. Функциональная грамотность (математическая, 

финансовая) на уроках математики. 

Руководитель 

МО 

Август 

2. Анализ состояния преподавания и качества подготовки 

учащихся по математике и результатам  ЕГЭ выпускников 

11 класса и ОГЭ выпускников 9 классов за 2021-2022 

учебный год 

Руководитель 

МО 

Август 

    

3. 

Подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учителя 

математики и 

нач. школы  

Сентябрь-

октябрь 

    

4.  

Подготовка к ВПР по математике 4-9 классы Учителя 

математики и 

нач. школы 

Сентябрь-

октябрь 

5.  Подготовка к мониторингам Учи.ру Учителя 

математики и 

нач. школы 

Сентябрь-

октябрь 

6. Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников 

Учителя 

математики 

Октябрь -

ноябрь 

7. Подготовка учащихся к прохождению математической 

грамотности (РЭШ) 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

В течении 

года 

8. Участие в учащихся школьном этапе ВОШ по математики Администра-

ция, учителя, 

руководитель 

МО 

Октябрь 

9.  Участие в ВПР по математике 4-9 классы. Администра-

ция, учителя, 

руководитель 

Октябрь 



МО 

10. Участие в мониторинге математической грамотности (РЭШ) Администра-

ция, учителя, 

руководитель 

МО 

В течение 

года 

11.  Прохождение математических мониторингов на платформе 

Учи.ру 

Администра-

ция, учителя, 

руководитель 

МО 

В течении 

года 

12. Подготовка учащихся к участию в дистанционных 

конкурсах различного уровня       (заочные олимпиады и 

викторины по математике). 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

В  

течение 

года  

13. Привлекать одаренных, мотивированных учащихся к 

осуществлению помощи слабоуспевающим в классе. 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

В  

течение 

года  

14. Обучение учащихся работе со справочной, дополнительной 

литературой, интернет - ресурсами. 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

В  

течение 

года 

15. Заседание №2.  Тема: «Этапы проектирования урока в 

соответствии с ФГОС»  

1. Анализ успеваемости по математике за 1 четверть в 3 - 

9 классах. 

2. Преемственность в обучении предмета на всех 

ступенях обучения. 

3. Доклад на тему: «Новые федеральные 

государственные образовательные стандарты основного 

общего образования»: Исакова Р.В. (учитель математики) 

      4. Анализ ВПР: члены МО. 

      5. Организация предметной недели. 

Руководитель 

МО 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

ноябрь 

16. Открытый урок математики  "Произведение разности и 

суммы двух выражений" 7в класс (Исакова Р.В. учитель 

математики) 

Учитель 

математики 

декабрь 

17. Внутришкольный семинар по математике «Особенности 

уроков по ФГОС» 

Руководитель 

МО 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

Январь 

18. Один день в месяц проводить Математический марафон 

(уроки по предметам проходят с элементами математики) 

учителя Январь-

май 

17. Заседание №3. Тема: «Различные формы дополнительной 

работы с учащимися».  
1. Обсуждение результатов школьных и муниципальных 

этапов Всероссийских олимпиад по предметам математике. 

2. Доклад по теме: «Различные формы дополнительной 

работы с учащимися» - Ёлгина Т.Н. (учитель математики). 

3. О проведении предметной недели. 

4.  Подготовительная работа к проведению пробного ОГЭ - 9  

и ЕГЭ - 11 по предмету.  

5. Круглый стол: «Эффективность индивидуальной работы 

учителей методического объединения с одаренными 

детьми» (обмен опытом) 

6. Анализ успеваемости по предмету за 2 четверть в 2 -11 

Руководитель 

МО 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

Январь 



классах. 

18. Подготовка и проведение Недели  математики Руководитель 

МО 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

Февраль 

19. Проведение открытых уроков по математике (Ёлгина Т.Н., 

Вальченко Н.В., Боровская О.В., учителя начальной школы) 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

Март-май 

 Проведение школьных репетиционных экзаменов в форме 

ОГЭ 9 класс и ЕГЭ 11 класс 

 

Администрац

ия, учителя 

математики 

Февраль 

20. Участие в школьной научно-практической конференции  Март 

21. Заседание №4. Тема: Технология подготовки выпускников 

к итоговой аттестации 

1.Активизировать работу по подготовке учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ. (консультации, дополнительные занятия). 

2. Проведение пробных экзаменов по предметам в 9-х и 11-х 

классах. 

3. Изучение инструкций по проведению ЕГЭ и ОГЭ в 9-х и 

11-х классах. 

4. Особенности контрольно- измерительных материалов по 

ОГЭ и ЕГЭ в 2023 уч. году. 

5. Обмен опытом «Пути повышения эффективности работы 

учителей по подготовке выпускников школы к ЕГЭ, 

государственной итоговой аттестации»: члены ШМО. 

6. Отчет по проведению предметной недели.     

Руководитель 

МО 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

Март 

22. Подготовка и участие в ВПР по математике Администра-

ция, учителя 

математики 

Март-

апрель 

23. Посещение уроков математики Администра-

ции 

В течение 

года 

24. Подбор заданий повышенного уровня сложности для  детей 

с высоким уровнем математических знаний. 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

В течение 

года 

25. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 

совершенствованием педагогического мастерства и обмена 

опытом 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

В течение 

года 

26. Индивидуальные занятия. Систематическая работа по 

ликвидации пробелов знаний у учащихся. 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

В течение 

года 

27. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации. 

Диагностика и мониторинг качества знаний по предмету. 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

В течение 

года 

28. Участие в муниципальной научно-практической 

конференции 

 Апрель 

29. Заседание №5. Тема: «Результаты деятельности 

педагогического коллектива по совершенствованию 

образовательного процесса». 

1. 1. Выполнение учебных программ. 

2. 2. Подведение итогов годовых контрольных работ в 5-8 классах и в 

Руководитель 

МО 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

Май 



10 классе. 

30. Анализ работы с  учащимися за 2022 – 2023 учебный год, 

перспективы в работе на 2023-2024 учебный год. 

Руководитель 

МО 

Июнь 

31. Участие учителя в вебинарах, онлайн конференциях, 

интеллектуальных конкурсах. 

Администра-

ция, учителя 

математики и 

нач. школы 

В течении 

года 

32. Повышение уровня квалификации через обучение учителей 

на различных курсах по повышению квалификации. 

 В течение 

года 

33. Участие учителя в методических объединениях, 

Педагогических советах, семинарах (школьных, 

муниципальных) 

Администра-

ция, учителя 

математики и 

нач. школы 

В течении 

года 

34. Углубленное изучение математики в 10-11 классах  В течение 

года 

35. Внеурочная деятельность по математике. Учителя 

математики и 

нач. школы 

В течение 

года 

36. Приобщение  учащихся к участию в дистанционных 

конкурсах различного уровня       (заочные олимпиады и 

викторины по математике) на образовательных платформах 

Учи.ру, Я-класс, РЭШ, Фоксфорд и др. через единую 

площадку ЦОК (цифровой образовательный контент) 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

В  

течение 

года 

37. Привлечение одаренных, мотивированных учащихся к 

осуществлению помощи слабоуспевающим в классе. 

Наставничество 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

В  

течение 

года 

38. Контроль над развитием познавательной деятельности 

одаренных школьник, обязательное участие   одаренных и 

талантливых детей в конкурсах разного уровня очных и 

заочных. 

Учителя 

математики и 

нач. школы 

В течении 

года 

    

 


