
Протокол № 1                                                                                                                                                            

заседания РМО учителей математики 

 

Место проведения: 

ФМБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов                      

в с. Вирга 

Дата проведения: 12.11.2021 

Присутствовало: 19 человек 

 

Повестка дня: 

1. Открытие районного методического объединения.                                                           

Ипполитова Л.Н., методист МБУ «ЦПОУ  Нижнеломовского района» 

2. Сообщение на тему  «Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

математике в 9-х и 11-х классах за 2020-2021 учебный год и задачи обучения 

математике в 2021-2022 учебном году».  

                             Шкурыгина И.О., руководитель РМО учителей математики 

3. Сообщение на тему «Результаты оценки качества основного общего образования в 

школе по данным  ВПР-2021.  Проблемы, причины индивидуальных затруднений 

обучающихся и поиск путей повышения качества  основного  общего образования 

в школе». 

 

4. Сообщение на тему  «Виды оценивания на уроке математике. Формирующее 

оценивание».  

                  Каблукова О.Б., учитель математики МБОУ СОШ с. Верхний Ломов   

5. Практикум по решению задач ОГЭ и ЕГЭ. 

      Климова О.В., учитель математики МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов   

     Бихтякова Г.П., учитель математики  МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов   

                                  имени Тархова С.Ф. 

6. Подведение итогов. 

 

По первому вопросу слушали Л.Н. Ипполитову, методиста МБУ «ЦПОУ  

Нижнеломовского района, которая проанализировала работу методического объединения 

учителей математики за 2020-2021 учебный год и познакомила присутствующих с планом 

и задачами работы учителей математики на 2021-2022 учебный год. 

По второму вопросу выступила Шкурыгина И.О., руководитель РМО учителей 

математики.  Она дала сравнительный анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по математике в 9-х и 11-х классах за 2020-2021 учебный год. В 9-х классах по 



сравнению с 2019 годом % качества знаний снизился, в 11-х классах увеличилось 

количество обучающихся, набравших на ЕГЭ более 80-ти баллов. Указала на типичные 

ошибки, которые допускают выпускники, а именно задания №11 и №12 (первая часть 

КИМ ЕГЭ), №14 (вторая часть КИМ ЕГЭ). К заданиям №16, №18 (вторая часть КИМ ЕГЭ) 

выпускники не приступили к выполнению. Рассказала об изменениях в содержании КИМ. 

Результаты оценки качества основного общего образования по математике в 5-8-х классах 

по данным  ВПР-2021 доложила Шкурыгина И.О. Дала сравнительную характеристику 

результатов ВПР (РФ - Пензенская область - Нижнеломовский район), статистику по 

отметкам и достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС.  

Обсудили с коллегами проблемы, причины индивидуальных затруднений обучающихся и 

поиск путей повышения качества  основного  общего образования в школе. 

 

С сообщением «Виды оценивания на уроке математике. Формирующее оценивание» 

выступила Каблукова О.Б., учитель математики МБОУ СОШ с. Верхний Ломов. 

Напомнила учителям критерии оценивания устных ответов, письменных работ и 

тестирования на уроках математики.   

  

В практикуме по решению задач ЕГЭ приняли участие: 

- Климова О.В., учитель математики МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов -  разбор задач 

№16 (вторая часть КИМ ЕГЭ); 

- Бихтякова Г.П., учитель математики  МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов - разбор задач 

№14 (вторая часть КИМ ЕГЭ). 

    

Таким образом, учителям математики была оказана методическая помощь в видах 

оценивания, необходимых для применения в практической деятельности. Учителя 

обменялись опытом подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.    

 

 

 


