
План работы  

Межмуниципального методического центра г. Бузулука  

МОАУ «СОШ №6» на 2017-2018 уч.год 

Участники: 

педагогические работники г. Бузулука, Бузулукского, Грачевского, Красногвардейского, Курманаевского, 

Первомайского и Тоцкого районов 

Цель: 1. повышение уровня профессионализма педагогов, работающих в выпускных 9,11 классах. 

2. обеспечение качественной подготовки выпускников 9,11 классов к итоговой аттестации 

№п/п мероприятия Сроки проведения  участники Ответственные  

Информационное направление 

1. Информирование педагогов о 

направлениях деятельности  ММЦ, 

о работе ММО по русскому яз., 

математике: 

-информационные письма в ОУО, 

-информация на сайте СОШ №6, 

УО 

декабрь Методисты, пед. 

работники 

муниципалитетов  

Чигарева Т.Д., 

Устилко Т.А.  

2. Освещение деятельности ММЦ на 

сайте СОШ №6,УО 

Весь период ОО  Чигарева Т.Д., 

Тренкина Г.Г. 

3. Размещение на сайте ММЦ (СОШ 

№6) материалов, задач- 

«тренажеров», упражнений по 

Январь, февраль, 

март 

Педагоги ОО Свиридова Е.В., 

Трофимова Т.В. 



математике, русскому языку, 

представленных педагогами ОО 

муниципалитетов.  

4. Анализ работы ММЦ, ММО в 

2017-2018 уч. году. 

 Планирование деятельности ММЦ 

на  2018-2019уч.год   

апрель Рук. МЦ, ММО Чигарева Т.Д., 

Свиридова Е.В.,  

Тимофеева Е.И. 

 Организационно- методическое направление  

1. Организация и проведение  

практических  семинаров по 

подготовке выпускников к ГИА: 

   

 Математика-11 класс: 

1.Решение геометрических задач. 

Планиметрия. 

2.Презентация комплекса задач- 

«тренажеров» на тему «Решение 

задач по планиметрии»  

9,10 января 2018г. Учителя 

математики.  

 

 

Свиридова Е.В., 

учитель математики 

СОШ №6, 

учителя  

Грачевского и 

Красногвардейского 

районов.  

 

 Занятия с обучающимися 

Решение геометрических задач. 

Планиметрия. 

 

9,10 января 2018г. выпускники ОО Тимофеева Е.И., 

учитель математики 

гимназии №1 



 1.Методы решения 

стереометрических задач  

2.Обмен опытом работы по 

решению задач по данной теме 

 

Февраль 2018г. Учителя математики Пирогова Н.А., 

учитель математики 

СОШ №10, 

учителя Тоцкого 

района 

 1.Практическое занятие по теме 

«Текстовые задачи»; 

2.Презентация комплекса задач- 

«тренажеров» на тему «Текстовые 

задачи» 

Февраль 2018г. Учителя математики Учителя 

Бузулукского 

района, 

Свиридова Е.В., 

учитель математики 

СОШ №6 

 1.Методы решения задач с 

параметрами 

2. Презентация комплекса задач- 

«тренажеров» на тему 

«Преобразование выражения и 

нахождение его значения»  

 

Март 2018г. 

 

 

Учителя математики 

 

 

Морозова С.Ю., 

учитель математики 

СОШ №1,  

учителя 

Курманаевского 

района  

 

 Занятия с обучающимися 

Выполнение заданий на тему 

«Числа и их свойства» (зад №19) 

 

Март 2018г. Выпускники 11 

классов 

Корсун И.В., 

учитель математики 

СОШ №3 



 Математика -9 класс: 

1.Решение задач по  алгебре и 

геометрии повышенного уровня (из 

опыта работы учителей математики 

по подготовке к ОГЭ)  

Январь  Учителя математики Алекбашева М.В., 

учитель математики 

СОШ №6, 

Пономарева Т.П., 

учитель математики 

СОШ №6 

 Русский язык-11 класс: 

Семинар- практикум:  

1.Работа с текстом (зад №21-25) 

2.Выполнение тестовых заданий 

педагогами (выявление проблем 

педагогов по итогам проверки и 

корректировка плана работы на 

февраль, март) 

 

Январь  Учителя русск. яз. 

 

 

Ефимова Е.В., 

учитель русского яз. 

СОШ №1 

 

 Занятие с обучающимися 

Отработка заданий 21-25. Работа с 

текстом. 

 

Январь Выпускники 11 

классов 

Трофимова Т.В., 

учитель русского яз. 

СОШ №6; 

Аввакумова Ю.В., 

учитель русского яз. 

и литературы СОШ 

№4 

 Круглый стол «Практика обучению 

написания сочинения: 

февраль Педагоги ОО  Трофимова Т.В., 

рук. ММО русского 



формулировка проблемы, ее 

полноценный комментарий; подбор 

аргументов» 

языка, педагоги ОО 

муниципалитетов 

 Обмен опытом работы по отработке 

заданий ЕГЭ: 

-№20: Речь. Лексические ошибки; 

-№19: Сложные предложения с  

различными видами связи; 

-№17:Работа с поэтическими 

текстами 

март Педагоги ОО Трофимова Т.В., 

рук. ММО русского 

языка, педагоги ОО 

муниципалитетов 

  Занятие с обучающимися 

1.Обучение написанию сочинения: 

формулировка проблемы, ее 

полноценный комментарий; подбор 

аргументов. 

2.Ответы на вопросы по 

допущенным ошибкам ( по итогам  

мониторинговых работ в теч. уч. 

года)  

Март Выпускники 11 

классов 

Блохина Т.В., 

учитель русского яз. 

СОШ №8 

 Биология-11 кл.: 

Разбор заданий ЕГЭ, вызывающих 

трудности у выпускников»  

Февраль 2018г. Учителя биологии Черных А.А., 

учитель биологии 

гимназии №1 

 Английский язык: Январь  Учителя Учителя- тьюторы: 



Методический практикум «Разделы 

«Чтение» и Аудирование» 

-Технология подготовки 

обучающихся к сдаче ЕГЭ. Раздел 

«Говорение» 

 

 

март 

английского яз. Брайцева Е.А., 

Томчук А.В., Бирева 

А.Р., Озерская Е.Е. 

 История-11 класс: 

Эффективные формы и методы 

обучения историческому анализу 

март Учителя истории  Пирогов С.И., 

учитель истории и 

обществознания 

СОШ №10 

Консультационное направление 

1. Проведение  консультаций для 

педагогов  с использованием  

дистанционных форм: сайт СОШ 

№6, форум, скайб.  

Весь период Учителя ОУО Свиридова Е.В., 

Трофимова Т.В., 

руководители ММО 

математики и 

русского яз. 

2. Обмен опытом работы по 

организации методического 

сопровождения педагогов, 

работающих в выпускных классах, 

по подготовке к ГИА  

Март 2018г. Руководители ГМО, 

РМО, ММО  

Устилко Т.А. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 


