
План мероприятий по методическому сопровождению образовательной деятельности ОУ на 2021 год 

Методиста по математике Ларионовой О.С. 

№ 

п/п 
Название и форма мероприятия 

Период 

проведения 

(месяц) 

Продолжительность мероприятия 

(количество дней/часов) 
Примечания 

подготовительный 

этап 
основной этап 

заключительный 

этап 

1. Методическое сопровождение формирования функциональной грамотности учащихся 

1.1. Городской конкурс методических разработок по формированию ФГ (март - сентябрь) 

1.2. Составление сборника задач, технологических карт уроков по формированию ФГ (май - август) 

1.2.1. Функциональная грамотность на 

уроках математики: сборник 

заданий по математике (доработка 

сборника) 

Январь-Март 

 

Январь 

10 дней (27 часов) 

Февраль 

10 дней (27 

часов 

Март 

10 дней (27 

часов 

81 часов 

1.2.2. Семинар по формированию 

функциональной грамотности на 

уроках математики по теме 

«Вычисления и преобразования. 

Использование приобретённых 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни, умение строить и 

исследовать простейшие 

математические модели» (задания 

ОГЭ №1-5) 

Январь-Март 

(3 занятия, по 1 в 

каждый месяц) 

 

4 часа*3занятия 

=12 час 

2часа*3занятия 

=6 час 

1 час*3занятия 

=3 час 

7часов*3занятия 

=21 час 

2. Поддержка школ с низкими образовательными результатами (ШНОР) 

2.1. Проведение серии семинаров по организации аналитической деятельности педагога предметника ШНОР 

2.1.1. Умение изображать геометрические 

фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

Февраль 4 часа 2 часа 1 час 7 часов 

2.1.2. Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

Март 4 часа 2 часа 1 час 7 часов 



дисциплин. Решать задачи разных 

типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделять 

эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей 

объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки. 

2.1.3 Находить процент от числа, число по 

проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; 

находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

Апрель 4 часа 2 часа 1 час 7 часов 

2.1.4 Решать задачи на покупки, находить 

процент от числа, число по проценту 

от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное 

повышение величины 

Май 4 часа 2 часа 1 час 7 часов 

2.1.5 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

Сентябрь 4 часа 2 часа 1 час 7 часов 

2.1.6 Развитие пространственных 

представлений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар». 

Октябрь 4 часа 2 часа 1 час 7 часов 

2.1.7 Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

Ноябрь 4 часа 2 часа 1 час 7 часов 



виде; применять для решения задач 

геометрические факты 

2.2. Разработка адресных рекомендаций по поддержке ШНОР 

3. Реализация ФГОС ОО 

3.1. Реализация ФГОС СОО при 

изучении темы «Комплексные 

числа» 

Сентябрь-

Декабрь 

4 часа*7 

занятий=28 часов 

2 часа*7 

занятий=14 

часов 

1 час*7 

занятий=7часов 

49 часов 

4. Сопровождение разных оценочных процедур (ВПР, ДКР, ОГЭ, ЕГЭ) 

4.1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2021 по образовательным программам основного и среднего общего 

образования на основе статистического анализа (июль-октябрь 2021 г.) 

4.1.1. Анализ результатов ОГЭ по 

математике в 2020-2021 учебном году 
Июль 2021г   10 дней 27 часов 

4.1.2 Анализ результатов ЕГЭ по 

математике базового уровня в 2020-

2021 учебном году 

Июль 2021г   10 дней 27 часов 

4.1.3 Анализ результатов ЕГЭ по 

математике профильного уровня в 

2020-2021 учебном году 

Июль 2021г   10 дней 27 часов 

4.2. Анализ результатов диагностических работ выпускников 9 и 11 классов в 2020-2021 учебном году (декабрь-2020г. март-2021г.) 

4.2.1. Анализ результатов ДКР по 

математике в 2020-2021 учебном году 

в 9 классах 

Декабрь 2020   10 дней 27 часов 

4.2.2 Анализ результатов ДКР по 

математике в 2020-2021 учебном году 

в 11 классах 

Март 2021   10 дней 27 часов 

4.3. Анализ результатов итогового сочинения (изложения) в 11 классах (май 2021 г.) 
4.4.  Анализ результатов репетиционных экзаменов в 9, 11 классах в 2021году (апрель 2021 г.) 

4.4.1. Анализ результатов репетиционного 

тестирования ОГЭ по математике в 

2020-2021 учебном году 

Апрель 2021г   10 дней 27 часов 

4.4.2 Анализ результатов репетиционного 

тестирования ЕГЭ по математике в 

2020-2021 учебном году 

Апрель 2021г   10 дней 27 часов 

4.5. Организация и проведение онлайн консультаций руководителями городских методических объединений для выпускников 9-х, 11-х 

классов по учебным предметам: русский язык, математика, история, обществознание, химия, биология, география, информатика, 

физика (еженедельно декабрь 2020г. – июнь 2021г.) 

4.5.1. Онлайн-консультация по математике 

для подготовки к ОГЭ в 2020-2021 

учебном году 

Январь-май 2021г 

2 раза в месяц 

 

4 часа 2 часа 1 час Всего 7 часов за 

занятие, 7*2 в 

месяц, 7*2*5 



месяцев 70 

часов  

4.5.2 Онлайн-консультация по математике 

для подготовки к ЕГЭ в 2020-2021 

учебном году 

Январь-май 2021г 

2 раза в месяц 

 

 

4 часа 2 часа 1 час Всего 7 часов за 

занятие, 7*2 в 

месяц, 7*2*5 

месяцев 70 

часов 
4.6. Заседания Городских методических объединений учителей-предметников по результатам ЕГЭ в 2020 году и вопросам 

совершенствования системы подготовки к государственной итоговой аттестации в 2021 году (в течение 2020-2021 учебного года) 

5.6.1. Результаты ОГЭ по математике в 2020-

2021 учебном году 
Сентябрь 4 часа 2 часа 1 час 7 часов 

5.6.2 Результаты ЕГЭ по математике в 2020-

2021 учебном году 
Сентябрь  4 часа 2 часа 1 час 7 часов 

4.7. Организация ПДС для учителей-предметников «Характеристика, структура КИМ. Критерии оценивания» (в течение 2020-2021 

учебного года) 

4.7.1. ПДС по математике для педагогов, 

работающих в 9 классах по теме 

«Преобразования алгебраических 

выражений, алгебраические 

уравнения, неравенства и их системы» 

(Задание ОГЭ №20) 

Январь-Февраль 4 часа*2 занятия 2 часа*2 

занятия 

1 час*2 занятия 7 часов*2 

занятия=14 

часов 

4.7.2 ПДС по математике для педагогов, 

работающих в 9 классах по теме 

«Построение графиков функций» 

(Задание ОГЭ №22) 

Февраль-Март 4 часа*2 занятия 2 часа*2 

занятия 

1 час*2 занятия 7 часов*2 

занятия=14 

часов 

4.7.3 ПДС по математике для педагогов, 

работающих в 9 классах по теме 

«Решение планиметрических задач» 

(Задание ОГЭ №23) 

Апрель-Май 4 часа*2 занятия 2 часа*2 

занятия 

1 час*2 занятия 7 часов*2 

занятия=14 

часов 

4.7.4 ПДС по математике для педагогов, 

работающих в 9 классах по теме 

«Решение планиметрических задач на 

доказательство» (Задание ОГЭ №24) 

Апрель-Май 4 часа*2 занятия 2 часа*2 

занятия 

1 час*2 занятия 7 часов*2 

занятия=14 

часов 

4.7.5 ПДС по математике «Критерии 

оценивания работ ОГЭ по 

математике» 

Май 4 часа 2 часа 1 час 7 часов 

4.7.6 ПДС по математике для педагогов, 

работающих в 11 классах по теме 

«Решение задач по теме 

«Производная» (Задание ЕГЭ №7) 

Февраль 4 часа 2 часа 1 час 7 часов 



4.7.7 ПДС по математике для педагогов, 

работающих в 11 классах по теме 

«Решение задач по теме 

«Производная» (Задание ЕГЭ №12) 

Март 4 часа 2 часа 1 час 7 часов 

4.7.8 ПДС по математике для педагогов, 

работающих в 11 классах по теме 

«Решение планиметрических задач» 

(Задание ЕГЭ №16) 

Октябрь-Декабрь 4 часа*6 

занятий=24 часа 

2 часа*6 

занятий=12 

часов 

1 час*6 

занятий=6 часов 

7 часов*6 

занятий=42 часа 

4.7.9 ПДС по математике для педагогов, 

работающих в 11 классах по теме 

«Решение экономических задач» 

(Задание ЕГЭ №17) 

Октябрь-Декабрь 4 часа*6 

занятий=24 часа 

2 часа*6 

занятий=12 

часов 

1 час*6 

занятий=6 часов 

7 часов*6 

занятий=42 часа 

4.7.10 ПДС по математике «Критерии 

оценивания работ ЕГЭ по математике» 
Апрель 4 часа 2 часа 1 час 7 часов 

4.8.  

5. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

5.1. Курсы повышения квалификации 

педагогов по математике 

Март-Апрель 64 часа 32 часа 16 часов 112 часов 

5.2. Проверка работ педагогов на 

курсах повышения квалификации 

Март-Апрель 2 часа* 

(количество 

педагогов в 

группе) 

  41 час 

      864 часа 

За год 

 


