
План работы
методического объединения учителей  математики

Место проведения: скайп https://join.skype.com/H8Z5YWrGuW9r (набираем в адресной строке 
любого поисковика)

Дата проведения: 15. 09. 2021г
Время проведения: 14.30 ч
Тема: «Реализация национальных проектов в сфере образования»
Цель:  1.  Проанализировать результаты  ГИА-9,  ЕГЭ.  Определить  проблемы  и  пути  их
решения.
2.Представление опыта работы аттестующихся учителей
3.Утвердить задания для проведения школьного тура олимпиады.
4. Обсудить предложения по работе РМО в 2021-2022 уч.году

План заседания РМО

№ Тема Выступающий Образовательное учреждение
1. Итоги ЕГЭ и ОГЭ по 

предмету
 Великая Т.В. «Краснотуранская СОШ»

2. Представление опыта 
работы по теме 
самообразования в рамках 
аттестации

Красикова Д.В.
Коровин С.И.
Зобова Л.М.

 «Беллыкская СОШ»
«Лебяженская СОШ»
«Лебяженская СОШ»
 

3. Замечания и предложения 
по аттестации

Попова Н.И.

4.

Утверждение  задания  для
проведения школьного тура
олимпиады

Попова Н.И. 5кл-Белоярская  ООШ
6кл-Салбинская СОШ
7кл-Краснотуранская СОШ
8кл-Восточенская СОШ
9кл-Тубинская СОШ
10кл-Лебяженская СОШ
11кл-Беллыкская СОШ

5. Разное: вопросы, 
предложения по работе МО 
в 2021-2022 учебном году

Попова Н.И.

         Задания школьного тура олимпиады сбросить до 15 сентября на эл.почту 
natalja  1966  popova  @  yandex  .  ru  , или на эл. почту Дома детского творчества для 
Южаковой О.А.

 Руководитель РМО:                   Попова Н.И.

mailto:natalja1966popova@yandex.ru
https://join.skype.com/H8Z5YWrGuW9r


Протокол №2
методического объединения учителей  математики от 28.09.21г.

Место проведения: скайп https://join.skype.com/H8Z5YWrGuW9r
В заседании приняли участие педагоги 5 школ.

Великая  Т.В.   Представила  отчет  о  проведении  ЕГЭ в  2020-2021  учебном году,  был
представлен  сравнительный    анализ  результатов,  были  подведены  результаты  ЕГЭ  и
ГИА, в этом году результаты ЕГЭ оказались выше, чем в прошлом, а результаты ГИА в 9
классах  оставляют  желать  лучшего,  принимавшие  участие  в  ГИА  поделились  опытом
работы  при  подготовке  к  экзаменам  учащихся,  методическими  наработками,
рекомендовали  педагогам,  дети  которых  получили  лучшие  результаты,  поделиться
опытом на мастер-классах. 

Зобовой Л.М. в рамках аттестации был представлен опыт работы по методической теме
«Формирование учебно-познавательных компетентностей учащихся как
средство  достижения  образовательных  результатов».  Были  выделены
задачи ее педагогической деятельности:

- Развивать у учащихся опыт самостоятельной деятельности.
- Учить детей понимать учебные действия.
-  Формировать  устойчивый  интерес  к  учебно-познавательной
деятельности.
- Мотивировать учащихся на достижение учебных результатов при сдаче
ЕГЭ. 
       В  рамках  аттестации  учителей было рекомендовано  обобщать  и
представлять  свой  педагогический  опыт  в  учительских  сообществах  на
уровне района и края.

         Четвертый   вопрос  в  рамках  нашего  заседания  был  посвящён  подготовке
олимпиадных  заданий  по  математике  для  школьного  этапа  олимпиады.  Коллегиально
были  обсуждены  задания  2021-2022  учебного  года  и  принято  решение  утвердить
материалы, которые представили педагоги школ района согласно распределения в плане
РМО.

               
   По итогам работы РМО были приняты следующие решения:

1. Рекомендовать учителя МБОУ  «Лебяженская СОШ» Зобову Л.М., аттестовать на
высшую квалификационную категорию,  согласно её заявления, и представленному
опыту работы.

2. Рекомендовать проводить мастер классы, направленные на распространение опыта
качественной подготовки к итоговой аттестации.

3. Использовать  интернет  ресурсы  для  обсуждения  вопросов  и  распространения
положительных практик работы.

4.   Утвердить  задания для проведения школьного тура олимпиады  школьников. 

https://join.skype.com/H8Z5YWrGuW9r


Руководитель РМО математики :                                      Попова Н.И.


