
 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания районного методического объединения учителей математики 

пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская, 11 

20 сентября 2020 г.                                                                                                   Время: 15:00 

Форма проведения: вебинар 

 

Присутствовали: 34 человека 

 

Состав участников:   

   

Шевцова Наталья Геннадьевна Руководитель РМО учителей математики, 

учитель математики МКОУ Кондинской СОШ  

Махова Антонина Владимировна 

 

 

Петрова Юлия Владимировна 

заместитель директора по информационно-

методической работе МКУ «Центр 

сопровождения деятельности организаций» 

И.о.директора МКОУ Половинкинской СОШ 

Учителя математики  МКОУ Юмасинской СОШ – 2 чел. 

МКОУ Кондинской СОШ – 2 чел. 

МКОУ Леушинской СОШ – 2 чел. 

МКОУ Куминской СОШ – 3 чел. 

МКОУ Луговской СОШ – 3 чел. 

МКОУ Шугурской СОШ – 1 чел. 

МКОУ Морткинской СОШ – 2 чел. 

МКОУ Мулымской СОШ – 3 чел. 

МКОУ Половинкинской СОШ – 3 чел. 

МКОУ «Ушьинская СОШ» - 2 чел. 

МКОУ Ягодинская СОШ – 3 чел. 

МБОУ Междуреченская СОШ – 2 чел. 

Не приняли участия в заседании РМО учителя 

математики МКОУ Чантырской, Алтайской и 

Шугурской СОШ 

 

  

Тема заседания РМО: «От профессиональной компетентности педагогов к 

качественным образовательным результатам» 

Цель: Повышение качества работы учителей математики через различные формы 

взаимодействия, обмена лучшими практиками, ликвидацию профессиональных затруднений. 

 

Повестка заседания и принятые решения: 

 

1. Краткая характеристика кадрового состава учителей математики района в 2020-2021 

учебном году (в том числе анализ УМК по математике) 



(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, в связи с тем, что в состав РМО входят 14 учителей 

математики со стажем от 0 до 10 лет (28% от общего числа учителей математики 

школ района) 

1.2.2. на следующем заседании РМО запланировать вопрос по организации наставничества 

для молодых педагогов от 0 до 5 лет; 

1.2.3. спланировать работу по организации методического сопровождения молодых 

педагогов с целью решения проблем повышения качества обучения по предмету. 

Срок: до 20 ноября 2020 года  

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.  

1.4.Учителям математики при выборе УМК учитывать мнение опытных педагогов, 

имеющих высокие образовательные результаты по предмету на ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.   

Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

 

2. Анализ результатов ЕГЭ по математике за 2020 год 

(Н.Г.Шевцова, руководитель РМО) 

Решили: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2.Учителям математики принять активное участие в реализации программ муниципальных 

опорных площадок (далее – МОП), являющихся школами-наставниками для школ со 

стабильно низкими результатами. (МОП – МБОУ Междуреченская СОШ, МКОУ 

Ягодинская СОШ, МКОУ Мулымская СОШ, МКОУ Куминская СОШ, МКОУ 

Шугурская СОШ). 

Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

 

3. Обсуждение плана работы РМО на 2020-2021 уч.год 

 (Н.Г.Шевцова, руководитель РМО) 

 

Решили: 

3.1. План работы РМО учителей математики принять к исполнению. 

Срок: 2020-2021 учебный год 

4. Круглый стол «Приемы и методы работы со слабоуспевающими и высоко 

мотивированными учащимися на уроках математики и во внеурочной 

деятельности» 

 Халилова С.В., учитель математики МКОУ Луговской СОШ – Использование 

виртуальной математической лаборатории «Живая Математика» на уроках и 

внеурочное время 

 Широкова И.Н., учитель математики МКОУ Мулымской СОШ – Элементы финансовой 

грамотности на уроках математики 

 



Решили: 

4.1. Рекомендовать заместителям директора по УР, руководителям ШМО, учителям 

математики обобщить и распространить опыт работы Халиловой С.В. и Широковой И.Н. 

среди учителей математики по развитию у обучающихся  интереса к математике и 

развитию экономического мышления.  

Срок: в течение учебного года 

4.2. Руководителю РМО обеспечить сбор материалов педагогов, представивших опыт 

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

edu.ru)   

Срок: до 30.10.2020 

4.3.Руководителям школьных методических объединений учителей математики рассмотреть 

на заседании возможности ОНЛАЙН-ШКОЛЫ МАТЕМАТИКИ  Георгия Вольфсона 

https://project.lektorium.tv/volfsonschool (Математика и алгебра для школьников, 

их учителей и родителей) для использования в практике работы учителя.  

Срок: ноябрь- декабрь 2020 года  

4.4.Рекомендовать руководителям образовательных организаций, заместителям директора 

по УР, учителям математики: 

4.4.1.  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. 

Срок: 2020-2022 годы 

4.4.2. при анализе выполнения ВПР в 2020 году и с целью повышения качества работы по 

предмету «математика» использовать Отчеты (методические рекомендации) АУ 

ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» по результатам участия 

образовательных организаций  ХМАО-Югры во Всероссийский проверочных 

работах в 2019 году, размещенные на сайте «Образование Конды» в разделе «Общее 

образование» - «Качество образования» по ссылке https://konda-

edu.ru/?page_id=10051  

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

выявленных при проведении ВПР (октябрь 2020) и по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации через разработку и реализацию планов индивидуальной работы с 

обучающимися, слабо мотивированными на учебную деятельность. 

Срок: октябрь 2020 г. – разработка планов индивидуальной работы 

в течение учебного года – реализация планов индивидуальных работы 

 

5. Методическая помощь начинающим педагогам 

 Козак Т.И., учитель математики МБОУ Междуреченской СОШ – Составление рабочей 

программы по математике в соответствии с требованиями ФГОС СОО (особенности 

планирования и заполнения ЭКЖ). 

Решили: 

5.1. Информацию принять к сведению 

5.2. Рекомендовать Козак Т.И. представить материалы выступления для размещения на 

сайте «Образование Конды»  

Срок: до 30.10.2020 

http://www.konda-edu.ru/
http://www.konda-edu.ru/
https://project.lektorium.tv/volfsonschool
https://konda-edu.ru/?page_id=10051
https://konda-edu.ru/?page_id=10051


5.3.Руководителю РМО рекомендовать учителям математики транслировать опыт по 

различным направлениям работы через разработку методических рекомендации для 

молодых педагогов, сценариев уроков и внеурочных занятий, ведение личных блогов, 

страничек сайта в сети Интернет и др. 

Срок: в течение учебного года 

5.4. Создать в мессенджерах (WhatsApp, Viber) группу учителей математики для обмена 

быстрыми сообщениями.  

Срок: до 25.10.2020 

  

6. Обсуждение проведения Недели математики в школах (ноябрь 2020) 

(Шевцова Н.Г., руководитель РМО) 

 

6.1. Провести в общеобразовательных организациях Неделю математики  

Срок: с 23.11 по 27.11.2020 

6.2.  Руководителям школьных методических объединений учителей математики   

предоставить руководителю РМО на эл. адрес: natashashev67@mail.ru:  

6.2.1. План проведения Недели математики   

    Срок: до 15.11. 2020  

6.2.3. Анализ проведенных мероприятий Недели математики  

    Срок:  до 01.12.2020 

6.3. Руководителю РМО учителей математики (Шевцова Н.Г.) направить в 

информационно-методический отдел МКУ «Центр сопровождения деятельности 

организаций» аналитическую справку об итогах проведения Недели математики в 

школах района 

    Срок: до 08.12.2020   

 

Начальник управления образования                                          Н.И. Суслова 

mailto:natashashev67@mail.ru

