
План работы муниципального методического объединения  учителей математики  
на период с 01 апреля до 31 мая 2021 года 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственн

ые 
Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 
1. Информационная поддержка деятельности 

учителей математики  
В течение 
планового 
периода 

Руководитель 
ММО Ляхова 
Л.Н. 
 

Своевременное пополнение материалами сайта управления образования 
– РМО- математика 
 

2. Организация и проведение заседания -
семинара учителей математики по теме 
«Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся: приоритетные 
задачи на IV четверть 2020/2021 учебного 
года». 

22.04.2021 Руководитель 
ММО Ляхова 
Л.Н. 
 

Руководитель Муниципального МО проводит заседание ММО, 
используя материалы установочной сессии, организованной кафедрой 
математики и информатики НИПКиПРО. (Вооружает руководителей 
школьных МО учителей математики материалами, размещенными на 
платформе Moodle; знакомит с инструкцией по работе с электронным 
банком заданий; призывает руководителей школьных МО включиться в 
работу по диагностике обучающихся 8-9 классов с помощью 
электронного банка; и началу работы по решению PISA подобных 
заданий с учениками 5-7 классов) 
  

3. Организация и проведение заседания 
ШКОЛЬНЫХ МО учителей математики ОО 
по теме «Формирование и оценка 
функциональной грамотности обучающихся: 
приоритетные задачи на IV четверть 
2020/2021 учебного года». 

С 26.04. 21. 
по 30.04.21. 

Руководитель 
МО ОО 
 

Руководитель ШКОЛЬНОГО МО ОО проводит заседание МО, 
используя материалы установочной сессии, организованной кафедрой 
математики и информатики НИПКиПРО (вооружает учителей 
математики ОО материалами, полученными от руководителя ММО, 
знакомит с инструкцией по работе с электронным банком заданий; 
ориентирует педагогов на начало диагностики обучающихся 8-9 классов 
с помощью электронного банка; с учителями 5-7 классов организует   
работу по решению   PISA подобных заданий с детьми). 
 

4. Активное использование учителями 
математики  материалов ИСРО РАО для 
решения с обучающимися PISA подобных 
заданий .  Проведение  педагогической 
диагностики математической грамотности 
обучающихся 8-9 классов  

01 апреля – 
14 мая 2021 г. 

Руководитель 
МО ОО 
 

Руководитель ШКОЛЬНОГО МО ОО организует и сопровождает 
процесс педагогической диагностики математической грамотности 
обучающихся 8-9 классов  
 

5. Обобщение результатов педагогической 
диагностики в ОО. 

15 – 18 мая Руководитель 
МО ОО 
 

Руководитель ШКОЛЬНОГО МО ОО обобщает  сведения о проведении 
и итогах педагогической диагностики в ОО, передает сведения 
руководителю ММО. 

6. Обобщение результатов педагогической 
диагностики в ММО 

18 – 20 мая  Руководитель 
ММО Ляхова 
Л.Н. 
 

Руководитель Муниципального МО готовит и размещает информацию о 
результатах педагогической диагностики в рубрике сайта управления 
образования не позднее 20 мая 2021 г.  

7. На основании обобщения результатов 
педагогической диагностики в 
муниципалитете формируется перечень 
актуальных методических вопросов о 
формировании  функциональной  

21 – 31 мая Руководитель 
ММО Ляхова 
Л.Н. 
 
 

Руководитель ММО участвует в определении перечня актуальных 
вопросов о методике формирования функциональной грамотности 
обучающихся учителями  математики.  



грамотности  
обучающихся  

8. Разработка плана работы ММО учителей 
математики на 2021/2022 учебный год 

01 апреля – 
31 мая 

Руководитель 
ММО 
Ляхова Л.Н. 

Руководитель ММО готовит план работы ММО учителей математики на 
2021/2022 учебный год.  

 


