
План работы

методического объединения учителей математики

Дата проведения:  21.01.22

Место проведения: Через Skype https://join.skype.com/H8Z5YWrGuW9r

Время проведения :    14.30 ч

Тема: Формирование финансовой   грамотности у обучающихся, как условие достижения
планируемых результатов обновленных ФГОС. 
Задачи:  анализ  результатов  муниципального  этапов  Всероссийской  олимпиады  по
математике 2021-2022 учебного года, рассмотреть содержание и планируемые результаты
примерной  рабочей  программы  по  математике  в  соответствии  с  обновленным  ФГОС
ООО, познакомиться с проектом обновленного ФПУ на 2022-2023 учебный год
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№ Тема выступления Выступающий Образовательное
учреждение

1. «Обновленный ФГОС ООО.
Подготовка к реализации»:
-  планируемые результаты по
математике  в  ФГОС  ООО
2021 года
-  содержание  и  планируемые
результаты  примерной
программы  по  математике  по
годам  обучения  в  основной
школе»,  сравнительная
характеристика.

Пащенко А.О. МБОУ « Восточенская
СОШ»

2. Анализ  используемого  УМК
по математике для основной и
старшей школы, ознакомление
с  проектом  ФПУ  на
следующий учебный год

Унгалова В.Н.

Случик Т. А.

МБОУ  «  Кортузская
СОШ»

3. Представление  опыта  работы
в  рамках  аттестации  по
методической теме 

Сычкина Е. Н. МБОУ  «  Салбинская
СОШ»

4 Итоги   муниципального
этапов  ВОШ  в  2021-2022
учебном году

Попова Н.И. МБОУ
«Краснотуранская
СОШ»

https://join.skype.com/H8Z5YWrGuW9r


 РМО учителей математики от 21.01.22г

     Заседание РМО проходило в онлайн режиме, в заседании приняли участие учителя
математики школ района. 
      Григорьева Регина Алексеевна учитель МБОУ «Восточенская СОШ» познакомила
коллег  с примерной  программой  по  математики  в  рамках  новых  стандартов,  с  ее
структурой,  были представлены «Основы для разработки рабочей программы учебного
предмета  «Математика»,  познакомила  с  Инновациями  ФГОС  ООО,  предложила
использование конструктора учебных программ. 

       Унгалова Валентина Николаевна, учитель МБОУ «Кортузская СОШ», ознакомила
коллег с перечнем учебников, предложенных для использования, по новым стандартам,
коллеги обсудили предложенные варианты, высказали свои мнения по уже используемым
учебникам и УМК. 

     Сычкина  Елена  Николаевна  учитель  МБОУ  «Салбинская  СОШ»  представила
методические  материалы  по  теме ««Повышение  мотивации  обучающихся  к
изучению математики через применение задач, направленных на развитие
математической грамотности в рамках реализации ФГОС».  Она представила
модели текстовых заданий, направленных на формирования математической грамотности.
Показала методические приемы, используемые ею для обучения решения
задач,  направленных  на  формирование  математической  грамотности.
Все материалы, представленные педагогами, были предложены для использования в своей
практике в школах.

Все материалы, представленные на РМО, предложены для использования коллегам.

    Решение РМО: 
1.  Всем  учителям  математики  школ  района,  ознакомиться  с  представленными
методическими материалами, поделиться опытом работы по данной теме и представить в
методическую  копилку  РМО задания,  направленные  на  формирование  математической
грамотности.
2.  Рекомендовать  аттестовать  учителя  МБОУ  «Салбинская  СОШ»  Счкину  Е.Н.
предложено  распространять  опыт  своей  работы  в  сообществах  учителей  математики,
использовать опыт других учителей школ.

Руководитель РМО математики:                                      Попова Н.И.


