
заседания.ороойо."l'u'J#;J"Уучителейматематики

27 аэryста202l r.
Приоутствовало .2Q.

повестка дня.
l. отчет о работе Мо в 2020-2021 уrебном году ( Ка.rrинина Е.и.).
2. Утверждение плана работы МО учителой математики Ha2021-2022 учебньй гол.3 Анапиз работы ЕГЭ по математике в202| учебном году ( Ка-lrинина Е.и.)
4. Результаты итоговой аттестации учеников основной школы ( Калинина Е.И.)
5. Знакомство с нормативными документаIuи по преподЕlвtlЕию математики в 2021-2022

уrебном году (Калинина Е.И.)
6. Обсуждение вопроса кФормироваIIие и рrввитие функциональной грапdотности

школьниКа каК один иЗ способоВ повышенИя качоства обуrения> (из опыта работы
педагогов школ города)

По первомY вопросv слуш€rли руководителя городского МО у.rителей математики
Ка-пининУ Е.и., которая расска:}ала о том, KaKajI работа велась методическим
объединением в прошлом 2020-2021 У'rебном году ( отчет прилагается).
решили: работу городского методического объединения уrителей математики за
2020 -202I уrебный год признать удовлетворительной.
По второму вопросч: предложили следующий план работы на2О2|-2022 у"rебньй год
1. Ноябрь < Инновационнtш деятельность педагогов, направленнаJI IIа создание

условий дjul реttлизации Фгос третьего поколения, изменение стандартов>
(ноябрь 202l- на каникулах, СШ JФ5)
Вопросы дJuI рассмотрения:
1. основные изменения, внесённые в проекты совремонньIх Фгос
2.Примерные рабочие програN4мы.

2. Февраль <<Создание условий дJUI успешного обуrения детей с р€lзными
образовательными способностями и потребностями в условиrIх реtlлизации ФГоС>
(март 2022- на каникулах, СШJr(Ь3)

Решили: провести заседания методических объединений дистаЕционно
По третьемY вопросу: слушiши Калинину Е.И. ,котораJI привела анЕtJIиз ЕГЭ по
математике за 202l год. (Анализ прилагается)
Решили: С 1 сентября необходимо настроить учеников не только 1l кJIасса, но и
учащихся основной школы на более серьезное от}lошение к учению, к подготовке к
итоговой аттестации. Сейчас идет речь о сетевом взаимодействии оу в городе,
организdваны профильные кJIассы. И это правильный пугь реструктуризации
образовательной системы. Это большой плюс дJUI хорошей подготОВКИ }п{атIIихся к
экзаменам.

По четвертомY вопросv: слушали Ка-пинину Е.И., KoTopaJI рассказала об итоговой
аттестации }чеников 9 классов. Замечаний по проведению экзЕlI\{ена не было. (Дна-тrиз
прилагается)

ЭкзаменационЕую работу писали семь учебных зазедений.
Всего по горолч 31 1 уч-ся

l



На <5> На к4> На к3> На к2> успеваем
ость

Качество
знаний

Средний
батlл

математика 24 1,2I I45 2| 93,2оh 46,6уо 3,47

Bg*""", Более серьезно относиться к подготовке к экзаN,lенам. Чаще проводить тестовый

контролЬ и делать. подробньй детальный аналиЗ ошибок. Больше внимаЕиЯ УДеJUIть

решению геометрических задач.

По пятомч вопDосy: слушi}ли Калинину Е.И., которzш рассказurла о реаЛИЗаЦИИ

федерального компонента Госстандарта по математикеВ 2020-2021 уч. году Комитет по

образованию Ддминистрации Волгоградской области, Волгоградским государственным

институтоМ повышениЯ ква-пификациИ работникоВ образования выпущен сборник

материапов по реализации федерального компонента государственного стаIrдарта общего

образования в общественньIх учреждениях Волгоградской области

Решили: использовать в работе данньй сборник.

По шестомy вопDосy слушали уrителей школ города.

Обсужление вопроса : кФормирование И рЕ}звитие функциона-tlьной грап{отности

школьника как один из способов повышения качества обучения>.
- (Функциональнtш грамотность школьflика кtж один из способов повышеЕия качества

об1^lения>- СШ }Ф1 (Калинина Е.И., Клочкова н.И.)

- <<Развитие функциональной ГРаIчIОТНОсти у{ащихся на уроках математики> -СШ Nsб

(Кршинова С.В.)

-кметапредметная,компетентность педагога необходимое условие повышения
эффективности образовательного процессо- СШ М5 (БирковскtUI Т.Г., МариЕина
н.с.)

- <ОбеспечеЕие единства образовательной, развивdющей и воспитательноЙ среды -
ocHoBHtuI задача педЕtгога>- СШ М4 (Шмакова Е.В., Етерескова О.Г.)

_ кСовершенствование методики работы по подготовке к ВПР, ГИА).- СШ Ns3

(Бородина Н.Н.)

Решили принять к сведению и продолжить изучение дЕtнного материала.

Председат """, Иiпr r,,(КалининаЕ.И,)

Секретарь , @/'{Кувшинова С.В.)


