
ПРОТОКОЛ №3 

заседания РМО учителей математики 

«27» августа 2021 г. 

 

Место проведения очно, в СШ №3 

Время проведения 9.00-11.00. 

 

Присутствовали 22 человека (список прилагается). 

В заседании участвовали: Икартс Н.А., методист ИОЦ. 

 

Тема: Оценивание результатов деятельности ученика (проблемы и перспективы) 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Представление темы РМО. В результате выполнения небольшого практического 

задания по теме заседания педагоги определили возникшие проблемные вопросы. Далее 

Мулюкова О.Н. представила для всех педагогов тему РМО и провела вступительную 

беседу о том, что такое оценивание, что в себя включает это понятие. Были 

сформулированы проблемы ныне существующей системы оценивания, проведен мастер-

класс с целью убедиться, что система оценивания сегодня требует некоторой доработки и 

изменений.   

2. Выступление «Формирующее оценивание на уроках математики в средней школе» 

Учитель Фоминской СШ Кузнецова М.С. еще раз напомнила присутствующим педагогам, 

что такое оценивание по критериям, а также пояснила, что критериальное оценивание 

является частью формирующего оценивания ученика. Поделилась своими практическими 

наработками по данному вопросу. 

3. «Готовы ли мы перейти на новые ФГОС?» Обсуждение темы.  

Мулюкова О.Н. и Икартс Н.А. познакомили педагогов с основными положениями новых 

ФГОС, затронули тему трудностей, связанных с переходом к ФГОС, а также поговорили о 

том, какие положительные моменты можно отметить в новых стандартах. 

4. Обсуждение вопросов работы РМО в ближайшее время. 

 На заседании Мулюкова О.Н. кратко познакомила присутствующих с 

Методическими рекомендациями по организации и осуществлению 

образовательной деятельности в школе в 2021-2022 учебном году, а также с 

методическим письмом по предмету «математика». Обсудили их основные 

моменты. 

 Методист ИОЦ Икартс Н.А. озвучила вопросы, связанные с проведением 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в этом учебном году он 

будет проводиться с использованием технологической платформы "Сириус. 

Курсы", расположенной на сайте https://siriusolymp.ru/rules#!/tab/347754856-1. 

 Икартс Н.А. познакомила педагогов с проблемами функционирования сайта РМО, 
т.к. платформа ucoz стала платной. Общим голосованием по предложению 

Вагановой А.С. и Жоховой А.Н. было принято решение о том, что сайт необходим 

для работы МО, многие пользуются им и считают удобным, поэтому готовы 

оплачивать его функционирование на уже существующей платформе из 

собственных средств. 

 Педагоги РМО обсудили результаты итоговой аттестации 2020-2021 учебного года 
и наметили пути улучшения этих результатов в дальнейшем. 

 Ваганова А.С. поделилась новинками методической литературы по проведению как 

урочной, так и внеурочной деятельности, а также рассказала об изменениях в 

структуре ЕГЭ и особенностях проверки работ итоговой аттестации. 

https://siriusolymp.ru/rules#!/tab/347754856-1


 Коллективно принято решение о проведении в ближайшее время математического 

квеста «Блокадная математика», посвященного 80-летней годовщине начала 

блокады Ленинграда. Квест планируется провести в соответствие со всеми 

требованиями и с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

 

Руководитель РМО                                                                                              О.Н. Мулюкова 

 

 

Список присутствовавших на РМО 

 

1. Ваганова А.С., МОУ лицей №1 

2. Воробьёва И.К., МОУ лицей №1 

3. Войтюк О.В., МОУ лицей №1 

4. Мулюкова О.Н., МОУ лицей №1 

5. Огнева П.А., МОУ СШ №3 

6. Соловьева М.С., МОУ СШ №3 

7. Кузнецова Н.В., МОУ СШ №3 

8. Низова Н.А. МОУ СШ №3 

9. Одинцова Н.Х., МОУ СШ №4 «Центр образования» 

10. Тихонова М.В., МОУ СШ №6 

11. Жохова А.Н., МОУ СШ №6 

12. Румянцева И.Н., МОУ СШ №6 

13. Крамарева И.С., МОУ СШ №6 

14. Назарова И.В., МОУ Левобережная школа 

15. Дружкова М.Д., МОУ Константиновская СШ 

16. Малова С.В. МОУ Фоминская СШ 

17. Кузнецова М.С., МОУ Фоминская СШ 

18. Сулоева М.С., МОУ Фоминская СШ 

19. Харитонова Т.Н., МОУ Емишевская ОШ 

20. Соколова В.Н., МОУ Емишевская ОШ 

21. Королева Е.В., МОУ Першинская ОШ 

22. Морсова И.В., МОУ Столбищенская ОШ 

 


