
ПАСПОРТ 

муниципального методического объединения (МУМО) 
Раздел 

паспорта 

МУМО 

Содержание раздела 

Наименование 

МУМО 

Муниципальное методическое объединение учителей математики 

Цель и задачи 

деятельности 

МУМО на 2022-

2023 учебный 

год, 

приоритетные 

направления 

деятельности 

МУМО 

Цель: создание условий для повышения качества математического образования 

в условиях ФГОС третьего поколения, повышение уровня общественного 

участия в управлении процессами развития муниципальной системы 

управления качеством образования. 

Задачи:  

 организация деятельности МУМО по приоритетным направлениям: 

реализация Концепции развития математического образования, 

реализация ФГОС третьего поколения; 

 оказание методической поддержки учителям математики через 

наставничество, консультирование по приоритетным направлениям 

деятельности МУМО учителей математики, информационной 

поддержки; 

 оказание консультативной и методической поддержки учителей 

математики в обобщении и диссеминации опыта инновационной 

педагогической деятельности; 

 организация  работы МУМО по  подготовке обучающихся к ГИА, ВПР, 

математической грамотности, Всероссийской олимпиаде школьников  по 

математике; 

 организация  работы с одаренными детьми; 

 повышение результативности и качества обучения учащихся на основе 

мониторинговой работы каждого учителя; 

 

Руководитель 

МУМО 

Евграшина Наталья Васильевна. 

Учитель математики высшей квалификационной категории МБОУ «Лицей 

№17» г. Славгорода. 

 Победитель ПНПО-2022. 

Заместители 

руководителя 

МУМО 

Лях Елена Леонидовна. 

Учитель математики высшей квалификационной категории  

МБОУ « СОШ №15» г. Славгорода. 

План работы 

МУМО на  2022-

2023 учебный 

год 

Аналитическая деятельность 

1.Формирование базы данных учителей математики. 

2.Анализ работы МУМО за 2021-2022 уч. год. 

3.Анализ открытых уроков, результатов ВПР, ГИА, рабочих программ 

по математике. 

 4. Выявление заданий, вызывающих максимальные трудности у 

учащихся при выполнении заданий ОГЭ, ЕГЭ ,ВПР. 

Информационная деятельность 

1.Предоставление информации об имеющихся интернет ресурсах, а также 

размещаемых на них материалах учителей МУМО. 

2.Размещение информации о деятельности МУМО на сайтах КУМО (АИРО), 

сайта образования г. Славгорода. 
3.Обсуждение на заседаниях МУМО тем: 

 «Изменение оценочной деятельности в ОО в связи с введением 

обновленных ФГОС. Развитие внутренней системы оценки качества»; 



 «Изменение требований  к предметным результатам в рамках реализации 

обновленных ФГОС»; 

 «Использование электронных средств обучения и дистанционных 

технологий для повышения качества образовательной деятельности  в 

рамках внедрения обновленных ФГОС»; 

 «Методический инструментарий учителя-предметника»; 

 «Новые требования ФГОС к психолого - педагогическому 

сопровождению образовательной деятельности»; 

 «Новые формы занятий внеурочной деятельности в рамках внедрения 

обновленных ФГОС». 

 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания» (письмо 

Министерства образования и науки Алтайского края от 05.08.2022 

№1214) 

4.Формирование    банка передового педагогического опыта, портфолио МУМО. 

5.Сетевое взаимодействие учителей. 

6.Информирование учителей о новых направлениях в развитии образования, 

ознакомление с новинками педагогической и методической литературы, 

материалами периодических изданий. 

 

Организационно-методическая деятельность 

1.Участие в планировании работы МУМО. 

2.Организация и проведение  олимпиад и конкурсов. Мотивирование членов 

МУМО к участию в профессиональных конкурсах. 

3. Организация работы по наставничеству педагогов, чьи учащиеся показали 

низкие результаты ГИА, через групповые занятия, индивидуальные 

консультации. 

4.Участие в предметных и метапредметных неделях. 

5.Работа  в экспертных группах, участие в семинарах, проведение открытых 

уроков, мастер-классов.  Посещение открытых уроков в ходе аттестации 

педагогов, в ходе работы МУМО. 

6.Участие в научно-методических семинарах, конференциях,  тематических 

консультациях. 

7.Организация работы по устранению проф. дефицитов индивидуального  плана 

профессионального развития педагога. 

8. Взаимодействие и координация методической деятельности с КУМО 

учителей математики. 

Консультационная деятельность  

1.Организация консультационной работы с молодыми педагогами по вопросу 

разработки рабочих программ. 

2.Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи молодым специалистам. 

3.Организация консультационной работы по наставничеству. 

4.Популяризация и разъяснение результатов новейших 

педагогических и психологических исследований. 

5.Консультации по вопросам составления календарно-тематического 

планирования,  по вопросам нормативно  -  правового и учебно-методического 

обеспечения преподавания математики. 

6.Консультации по подготовке учащихся к участию в конкурсах,  олимпиадах.  

Новости ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 
 Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 

«Юность, наука, культура»; 

https://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7420&Itemid=4349
https://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7420&Itemid=4349


 Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся «Шаги в 

науку» ; 

 Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 

"Будущие Ломоносовы"   ; 

 «ЭВРИКУМ» – РОССИЙСКИЙ КОНКУРС-ОЛИМПИАДА ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 1 – 11 КЛАССОВ  

1 тур - с 1 сентября по 30 декабря  2022 г. 

2 тур -  с 1 января по 21 мая  2023 г. 

Примеры открытых заданий по функциональной грамотности ПИЗА 

http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf 

Электронный ресурс РЭШ https://resh.edu.ru 

Электронный банк заданий по функциональной грамотности 

 

Педагогический 

опыт 

       Евграшина Н.В.   
 «Использование инновационных образовательных технологий в работе 

учителя математики» https://yadi.sk/i/_zC2rdtTN39owQ; 

 «Умножение десятичных дробей»  разработка урока 

https://yadi.sk/i/CTUtw7Ht6cmUVA 

o презентация https://disk.yandex.ru/i/MGs4ffjs2x-qrQ; 

 «Возможности формирования функциональной грамотности при 

обучении     математики» https://disk.yandex.ru/i/ttj5xAdAPvo40w 

o Пузикова Е.Е. 

 Составление рабочих программ по математике  ФГОС-3 

поколения https://disk.yandex.ru/i/_Pwtd04K_CGgzQ 

 https://disk.yandex.ru/i/dljxx6NPqaagQA 

Баленко Н.В.  

 Технологическая карта урока "Коэффициент" 6 класс, 

https://iro22.ru/kpop-main/kpmo-matematiki/pedagogicheskij-opyt.html 

 Рабочая программа по алгебре 7 класс,  https://iro22.ru/kpop-main/kpmo-

matematiki/pedagogicheskij-opyt.html 
 

Полезные 

ссылки 

Министерство образования и науки Алтайского края 

        http://www.educaltai.ru 

 Отделение по математике краевого учебно - методического объединения  

https://iro22.ru/kpop-main/kpmo-matematiki.html 

  «Сообщество учителей IntelEducationGalaxy» 

 http://edugalaxy.intel.ru/index.php 

 «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru/Default.aspx 

 «Общественно-государственная экспертиза учебников» http://net-edu.ru/ 

 Клуб «Учитель года Алтая»  http://www.uga.akipkro.ru/ 

 Одарённые дети Алтая 

http://www.talant22.ru/news/v-altayskom-krae-proydet-regionalnaya-olimpiada-dlya-

mladshikh-shkolnikov-vmeste-k-uspekhu-/ 

 Портал «Я-Родитель»  http://www.ya-roditel.ru/ 

 Про школу http://www.proshkolu.ru/ 

 Педсовет http://pedsovet.su/load/18 

 Архив учебных программ http://www.rusedu.ru/matematika/list_15.html   
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