
План работы 

Городской ассоциации учителей математики и информатики 

Городского округа Ревда на 2018-2019 учебный год 

Руководитель ассоциации: Смогоржевская Светлана Юрьевна 

 

 

Цель: Развитие профессиональной компетентности педагогов как условия достижения обучающимися результата 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечение методической и технологической подготовки педагогов к 

работе в условиях реализации ФГОС ООО, внедрению ФГОС СОО. 

Задачи:  

o Повышение  качества математического образования (совершенствование системы подготовки учащихся к итоговой 

аттестации, формирование внутренней оценки качества обученности учащихся, анализ контрольных работ, пробных 

работ ОГЭ и ЕГЭ) в соответствии с основным положением Концепции развития математического образования в РФ. 

o Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 

o Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в творческих мастерских, 

использование современных информационных технологий. 

o Подготовка базы для внедрения ФГОС СОО; 

o Анализ ресурсов предметов математика и информатика в аспекте формирования ключевых компетенций обучающихся; 

o Формирование банка контрольно-измерительных материалов, обеспечивающих компетентностный подход в оценке 

достижений обучающихся с учетом преемственности образовательных программ, внедрение технологии 

формирующего оценивания 

  



 

Направления деятельности Содержание деятельности 

 Нормативно-правовое Знакомство с планируемыми изменениями в ОГЭ и ЕГЭ по математике и 

информатике; изучение основных положений порядка аттестации 

педагогических работников; совершенствование положений о проведении 

открытого фестиваля «Компьютерная страна», Окружной конференции 

педагогов «Теория и практика в обучении математике и информатике в 

условиях внедрения ФГОС», «Декадника математики».  

 Организационно-содержательное Организация круглых столов, мастер-классов, заседаний ассоциации и 

оргкомитетов мероприятий, индивидуальных консультаций для педагогов. 

Разработка рекомендаций для решения наиболее актуальных проблем. 

Создание площадок для эффективного виртуального взаимодействия. 

 Программно-методическое Разработка и внедрение программ элективных курсов по математике,  

информатике и информационным технологиям. Разработка и 

совершенствование КИМов, реализующих компетентностный подход в оценке 

достижений учащихся, внедрение технологии формирующего оценивания. 

 Контрольно-аналитическое Анализ результатов школьного и городского этапов предметных олимпиад. 

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по математике и информатике в России, в 

Свердловской области и в городском округе Ревда. 

 Организация развивающей 

деятельности с учащимися 

Внедрение элективных курсов и кружков по информатике. Организация 

городских конкурсов учащихся и конференции педагогов (разработка 



положений и других нормативных документов). Участие в олимпиадах 

различного уровня по математике и информатике. Использование ресурсов 

дистанционного образования. Участие в работе виртуального методического 

объединения педагогов Свердловской области pedsovet66.ru 

 

  



Циклограмма работы Городской ассоциации учителей математики и информатики 

Городского округа Ревда на 2018-2019 учебный год 

Руководитель ассоциации:  Смогоржевская Светлана Юрьевна 

Месяц Мероприятия Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные Конечный результат 

1 раз в 2 месяца 

(по 

договоренности) 

 «Как это делаю я…» 

(Вопросы методики 

обучения решению 

сложных заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по 

математике и 

информатике) 

Круглый стол Математика – 

МАОУ 

«Еврогимназия», 

Лицей при 

ГБПОУ СО 

«СОМК» 

 

Информатика – 
МАОУ 

«Гимназия № 

25» 

Гайнанова Ф.М. 

 

 

 

Смогоржевская 

С.Ю. 

Пакет материалов: 

методические рекомендации 

по решению задач по 

различным темам. 

 

 

 

Архив тренировочных 

диагностических работ по 

математике и информатике. 

Пакет материалов: 

методические рекомендации 

по решению задач по 

различным темам. 

 

Сентябрь-июнь Индивидуальные 

консультации для 

педагогов по мере 

необходимости 

    

Октябрь Организационное 

заседание 

ассоциации 

 МАОУ 

«Гимназия № 

25» 

Руководитель  План работы  на 2018-2019 

учебный год 

Положение 

о деятельности Ассоциации 

учителей математики и 

информатики 



Месяц Мероприятия Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные Конечный результат 

городского округа Ревда 

 

 

Проведение школьных этапов ВсОШ по математике и информатике  

Ноябрь 

 

 

 

 

1 ноября 

Заседание 

ассоциации  

Круглый стол МАОУ 

«Гимназия № 

25» 

Руководитель, 

учителя 

Положение о проведении 

ежегодных городских 

конкурсов, конференции 

педагогов 

Рекомендации по подготовке  

к Муниципальному этапу 

ВсОШ. 

Интегрированная 

игра по математике и 

информатике для 

учеников 7 классов 

Квест по 

станциям 

МАОУ «СОШ 

№ 2» 

  

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике   

Январь Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике 

 «Брейн-Ринг по 

информатике» для 

учащихся 7-х 

классов  

 МАОУ «СОШ 

№ 29» 

О.Н. 

Лапташкина, 

руководители 

команд 

 

Январь Организация участия 

учеников выпускных 

классов в вебинарах 

по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

и математике 

    

Февраль Заседание ассоциации «Использование личностно-ориентированных Рекомендации по 



Месяц Мероприятия Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные Конечный результат 

педагогических технологий на уроках информатики» использованию современных 

педагогических технологий 

на уроках математики и  

информатики 

Март Городской декадник математики 

Окружная  

конференция 

педагогов «Теория 

и практика в 

обучении 

математике и 

информатике в 

условиях внедрения 

ФГОС»  

Конференция МАОУ «СОШ 

№ 2» 

Оргкомитет Сборник материалов 

конференции 

Математическая игра 

для учащихся 6 

классов 

 МАОУ «СОШ 

№ 29» 

  

Математическая игра 

для учащихся 5 

классов 

 МБОУ «СОШ  

№ 1» 

  

Математическая игра 

для учащихся 8 

классов 

 ГБПОУ СО 

«СОМК» 

?  

Математическая игра 

для учащихся 10 

классов 

 МКОУ 

«Гимназия № 

25» 

  

Лекторий по 

подготовке к ЕГЭ по 

математике 

 МКОУ «СОШ 

№ 28» 

  



Месяц Мероприятия Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные Конечный результат 

(профиль) для 

учителей и учащихся 

11 классов + квест 

«Решение трудных 

задач в ОГЭ и ЕГЭ 

по математике» 

Мастер - класс ГБПОУ СО 

«СОМК» 

  

Апрель Городской 

фестиваль 

«Компьютерная 

страна» 

Конкурс 

детских 

проектов 

МАОУ 

«Гимназия № 

25» 

Оргкомитет 

фестиваля 

Электронный информ-банк 

фестиваля. 

Разработка 

материалов для 

проведения 

школьного этапа 

олимпиады по 

информатике в 2019-

2020уч. году. 

Подведение итогов 

работы Ассоциации 

учителей математики 

и информатики ГО 

Ревда в 2018-2019 уч. 

году 

Заседание 

ГМО 

МАОУ 

«Гимназия № 

25» 

 

Руководитель 

ГМО, учителя 

Пакет материалов для 

проведения школьного этапа 

олимпиады по информатике 

в 2019-2020 уч. году. Отчет о 

работе Ассоциации учителей 

математики и информатики в 

2018-2019 уч. году. 

Публикации педагогов. 

Май- июнь Работа в ТП ПК 

* жирным шрифтом выделены мероприятия городского уровня 


