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Ме

обеспечение условиil для участия в непрерьтRном математическом

приятия

образовании через повышение квалификации уrителей математики с
использованием рЕвличньж форм (курсы повышения квалификации,
курсы переподготовки, у.rебные и методические семинары и др.).

Участие в работе районного методического объединения учителей

МетодическаlI подДержка работЫ МО )"штелей математики, физики,

проведение районного семинара для уrителей математики

1. Повышение квали

проведение педагогического совета кнезависимЕu{ оценка качества
образованиJI K€lK качественЕое обновление общего образования>

Организация уIастия об1..rающихся в творческих KoнKypcilx и
оJIимпиадах различного уровня) нЕlправленньD( на развитие
математической культуры :

- участие в Международном математическом конкурсе - игре
<кенгуру>>, во Всероссийском <молодежном математическом
чемпионате>, Всероссийской внепредметной олимпи4де кОлимпус> и
др.

- участие Об1^lающихся в ежегодном интеллектуальном конкурсе
<Эрудит> факультет МЭИ БИ СГУ им. Н.Г. Чернышевского

кационЕого
В течение года

- )^{астие в районном конкурсе реализовzlнньIх )пIеническцх проектов
?Я -исследователь), районном ко"*ур"" <Мудрец> и др. 

)

чителеи

В течение года

ответственные

2. Активизацияв

Щминистрация

ной деятельЕости

Заместитель директора по УВР
Руководитель МО

Руководитель МО

у.пrтеля математики

Адrлинистрация,

Администрация

в течение года

тель Мо

Заместитель директора по УВР

Руководитель МО

учителlя математики



конкурсах- конференциях ло N,lатематике

- проведение (Марафона естественных наук), в рамках предметной
декады

организация *lастия Обl^rающихся во всероссийской олимпиаде
шкоJIьников по математике (гимназический, муниципальный,

регионtшьные этапы)

участие обулаrощихся в научно-исследовательской и проектной
деятельности по математике в соответствии с перечнем мероприятий
муницип€rльного, регионirльного и всероссийского уровней, в том
числе и в дистанционном режиме.

- муниципальный уровенЬ (районная )деническzш конференция
<Юные лидеры образования>,

- регионirльные научно-прirктические конференции <неделя науки) и
<К новьпл горизонтЕlм науки) в БИСГу им. Н.Г. Чернышевского и др.)

- оргilнизацияи tIроведение научно-практических конференций, в том
числе и секций, математической направленности
(гимназическаJ{ научно-практическiш ученическая конференция
(ЗУБР)
Активизация работы по реализации элективньfх уrебных rrредметов,
курсов, кружков математической направленности в рамках
реализации ранней профилизации и углубленной подготовки
учащихся, реализации ФГос ноо, Фгос ооо, Фгос соо

В течение года

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме
оГЭ и ЕГЭ, результатов )ластия в ВПР, результатов промежуточной

в течение года

Заместитель директора по УВР

Руководитель МО

учителя математики

3. Мон

За:rлеститель директора по УВР

Руководитель МО

учителя математики

инг состоянпя п

В течение года

еподавания математики

Администрация

Руководитель МО

Заместитель директора по УВР
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объединеtIия учLIтелей математики, Llнформатики. физики.

Участие в мониторинге
обучающихся 9-1 1 классов

1aJ.J

з.4

Организация и проведение контрольньD( срезов на гимназическом
уровне

3.5

;jiitl.,

Пробный ЕГЭ, ОГЭ по математике:
- на гимIIitзическом уровне
Участие в региоЕ€rльном
базовом уровне

з.6

предметньtх знаний по математике

Участие в РПР по математике )п{ащихся 9-х кJIассов

J 7

репетиционном ЕГЭ по математике на

участие в Впр по математике

3.8 р ассмотрение вопросов качества математического обрБован рIя на
совещаниях при завуче, заседаниях Мо, педагогическом совете:
китоги административных контрольньгх работ в 5-1 1 классах по
математике),
<ПромежУточные результаты по математике по итогам I, II
триместра)
кРезультаты пробного ЕГЭ, оГЭ по математике)
<Итоги участия в РПР по математике>

Сентябрь,

декабрь, апрель

В течение года

Март

Администрация

Руководитель МО

учителя математики

Заместитель директора по УВР

Октябрь и

Заместитель директора по УВР

По графику

Заместитель директора по УВР

Руководитель МО

учителя математики

Заместитель директора по УВР

Руководитель МО

учитеrrя математики

Заместитель директора по УВР

Руководитель МО

учителя математики

По графику

в течение года
Заместитель директора по УВР



(результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников по
математике))
<преемственность в преrrодавании математики, в соответствии с

В рамках ВГК: посещение уроков с целью:

ваниями ФГоС Ноо и ооо)

- организация повторения в ходе подготовки к ГИА и промежугочной
аттостации;
- осуществление дифференциров€Iнного и индивидуального подходов
В Обl"rении : исгIоJIьЗоваIIио рillноуровневьгх заданий дJU{ )лаIцихся,
имеющих трудности в из}цении математики и )лащихся,
проявJIяющrоr способности в из}цении математики.

Составление списков )лIащихся, имеющих трудности в изучении
математики.
Разработка индивиДуutльньD( пл€lноВ по ликвидации пробелов в

мониторинг )ровня усвоения 1..rебного материtша и ликвидации
пробелов в знЕlниях по математике у rIащихся, имеющих трудности в
из]л{ении математики.
Организация допоJшительньD( занятий, индивидучtльньtх
коЕсультадий учителялли-пред{етник€lми
Ведение индивидуЕrльньIх диагностических карт по математике по

4. Работа с учащимися, пмеющими трудности в изучепии математики

подготовКе к ГИА дJUI }чащихся, имеющрD( 1рудности в изучении
математики, по результатам проверочньгх работ

Контроль и ilнализ ведениJI )лмтеJIями-предметниками
диагностических карт )лIатцихся, дJIя учаrцихся, имеющих трудности
в изr{еЕии математики, по результатам провеDочньгх
Определение планируемого результата дJuI

выработка навыков работы с тестовыми зад иями,при подготовке к
ГИА:

дности в из)лении математики.

Октябрь -май

ть избегать <слабые> места при выполнении тестов.

Сентябрь

октябрь

заrrлеститель

директора по УВР,

rIитеJUI-предметники

В течение года

)лIатцихся, имеющих

В течение года

у.rителя математики

у.rитеrrя математики

учитепя математики

Заместитель директора по УВР

учителя математики

учителя математики



неверного ответа.
- обучать приему (спираJIьного движения) по тесту.
- учить обратить внимание на ключевые слова (верно), или
(неверно), и т.д.

4.8

4.9

Обучение )цацихся 9,11 классов прЕ}вильному заполнению бланков

4.10

Использование интернет ресурсов :

Фипи.

4.

Осуществление KoIITpoJUI за посещаемостью учатцихся, "rеющlп,трудности в из)лении математики /неуспевающих )датцихся уrебных
и допоJIнительньD( занятий по математике

11

4.|2

участие в муниципа_тlьной прогрtl]\4ме по прео олению неуспешности
на итоговой аттестации по математике

4.rз

Подготовка графика и проведение консуJIътацйi учйимися,
имеющими трудности в из)чении математики / неуспевающими
гIащимися в предэкзaменационньй период
Вовлечение родителей в уrебно-воспитатеп"""ffi
- информирование родителей учацихся о результатах
диагностИческиХ работ, пробньп< экзапdенационных работ;

- проведение родительских собраний по вопросап{ подготовки к гиА,
ВПР, РПР;

- проведение индивидуальных бесед с родитеJIями с целью усиления
контроля за подготовкой учапIихся, имеющих трудности в изrIении
математики.

открытый банк заданий сайта

4.|4

4.15

В течение года

Психолого-педагогическое сопровождения учащихся и родителей при
подготовке к ГИА, ВПР, РПР.
систематическое информирование родителей учащихся, имеющих
трудности в изrrении математики об уровне подготовки учащихся

октябрь -
март

В течение года

Ежедневно

По графику

учителя математики

учителя математики

Классные руководители

апрель-май

регуJIярно

учителlя математики

Заллеститель директора по УВР,

учитеJUI-предметники

по графику

по мере

необходимости

В течение года

к

В течение года

Заместитель директора по УВР,

классные руководители

Педагог-психолог

Заместитель директора по УВР,

учителя математики



l,;

- иЕlдttвидуаllьные беседы учителя математики с родителяNIи

- выступлеЕие )дIитеJUI матемаIики с методичеýкими рекомеЕдациJIми
по подготовке к иmговой и цромежуtочной аттестации, ВПР на
родительскпх собранилr.

Заместитель диреrmора по УВР ff* о.М. БалабаIIова


