
 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

Заседания районного методического объединения учителей математики 

пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская, 11 

18 марта 2021 г.                                                                                                   Время: 15:00 

Форма проведения: вебинар 

 

Присутствовали: 34 человека 

 

Состав участников:   

 

Учителя математики  МКОУ Алтайской СОШ  

МКОУ Болчаровской СОШ 

МКОУ Кондинской СОШ  

МКОУ Куминской СОШ  

МКОУ Леушинской СОШ  

МКОУ Луговской СОШ  

МБОУ Междуреченская СОШ  

МКОУ Морткинской СОШ  

МКОУ Мулымской СОШ  

МКОУ Половинкинской СОШ  

МКОУ «Ушьинская СОШ»  

МКОУ Чантырской СОШ 

МКОУ Шугурской СОШ  

МКОУ Юмасинской СОШ 

МКОУ Ягодинской СОШ  

 

Тема заседания РМО: «Эффективность работы учителей математики по обеспечению 

качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации». (Особенности проведения ГИА 

и ЕГЭ в 2021 году. Консультации по оформлению решений экзаменационных заданий, обмен 

опытом) 

Цель: Повышение качества работы учителей математики через различные формы 

взаимодействия, обмена лучшими практиками, ликвидацию профессиональных затруднений. 

 

Повестка заседания и принятые решения: 

 

1. ГВЭ-аттестат по математике в 2021 году . Структура работы.  Критерии оценивания 

(Н.Г. Шевцова, руководитель РМО) 

Решили: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2.Руководителю РМО (Н.Г. Шевцова): 



1.2.1. включать в повестку каждого заседания РМО вопросы по оказанию методической 

помощи молодым математикам. Спланировать работу по организации 

методического сопровождения молодых педагогов с целью решения проблем 

повышения качества обучения по предмету. 

1.3. Рекомендовать директорам школ, руководителям ШМО, учителям математики 

организовать наставничество с молодыми педагогами как внутри образовательной 

организации, так и других школ района, по расширению и совершенствованию 

профессиональных компетенций  молодых учителей.  

Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

 

2. Анализ результатов районного репетиционного экзамена по материалам и в форме 

ОГЭ по математике  

(Н.Г. Шевцова, председатель предметной комиссии) 

Решили: 

2.1.Информацию принять к сведению. 

2.2.Учителям математики организовать работу по устранению пробелов знаний учащихся, 

выявленных при проведении ОГЭ и подготовке учащихся к итоговой аттестации через 

разработку и реализацию планов индивидуальной работы с обучающимися, слабо 

мотивированными на учебную деятельность. 

Срок: март 2021 г.– разработка планов индивидуальной работы 

в течение учебного года – реализация планов индивидуальных работы 

 

3. Анализ результатов районного репетиционного экзамена по материалам и в форме 

ЕГЭ и ГВЭ-аттестат по математике  

(Е.А. Рябова, председатель предметной комиссии) 

 

Решили: 

3.1.Информацию принять к сведению. 

3.2. Учителям математики, работающих в 11 классах, спланировать работу по устранению 

пробелов в знаниях учащихся. Проводить индивидуальную работу со 

слабоуспевающими и высокомотивированными учащимися. 

Срок: 2020-2021 учебный год 

4. Обмен опытом по подготовке к ГИА 

 

 Корзюк Надежда Николаевна, учитель математики, МКОУ Куминская СОШ 

 Лезова Татьяна Юрьевна, учитель математики, МКОУ Морткинская  СОШ 

 Вольхина Елена Викторовна, учитель математики, МКОУ Ягодинская СОШ  

 

Решили: 

3.1 Рекомендовать учителям математики применять на практике опыт работы Корзюк Н.Н, 

Лезовой Т.Ю., Вольхиной Е.В. среди учителей математики по подготовке к итоговой 

аттестации. 

Срок: в течение учебного года 

3.2 Руководителю РМО обеспечить сбор материалов педагогов, представивших опыт работы 

на заседании РМО, для размещения на сайте «Образование Конды» (www.konda-edu.ru)   

Срок: до 30.03.2021 

3.3.Руководителям школьных методических объединений учителей математики 

http://www.konda-edu.ru/


проанализировать на заседании результаты районного репетиционного экзамена ОГЭ, 

ГВЭ и ЕГЭ.  

 Срок: март 2021 года  

3.3 Рекомендовать руководителям образовательных организаций, заместителям директора 

по УР, учителям математики: 

3.3.1 спланировать работу внутри учреждения по реализации Плана («дорожная карта») 

по реализации Концепции развития математического образования в 

образовательных организациях Кондинского района на 2020-2022 годы, 

утвержденной приказом управления образования администрации Кондинского 

района от 04.09. 2020 № 415 «О создании районных методических объединений в 

2020-2021 учебном году». 

Срок: 2020-2022 годы 

 

Исполняющий обязанности 

Начальника управления образования                                                                   М.А. Козлова 


