
Протокол № 2                                                                                                                                                            

заседания РМО учителей математики 

 

Место проведения: 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов                      

имени Тархова С.Ф. 

Дата проведения: 18.03.2022 

Присутствовало: 18 человек 

 

Повестка дня: 

1. Открытие районного методического объединения.                                                           

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

2. Сообщение на тему «Новое в инструктивно - методических  

                           документах по проведению ГИА». 

  Шкурыгина И.О., руководитель РМО  

3. Мастер-класс «Методы решения математических задач».                                       

Шкурыгина И.О., учитель математики МБОУ СОШ № 1г.  Нижний Ломов имени Тархова 

С.Ф. 

4.  Защита индивидуального проекта «Решение экономических задач», 11 класс, Бихтякова 

Г.П., учитель математики МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

5. Практикум по решению задач ОГЭ и ЕГЭ. 

Шишкина Л.А., МБОУ СОШ с. Кувак- Никольское; 

Бихтякова Г.П., учитель математики МБОУ СОШ №1г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

Орлова Л.И., МБОУ СОШ с. Голицыно. 

6. Подведение итогов. 

Со вступительным словом, задав рабочий настрой семинару по теме «Пути эффективности работы 

учителя по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации», вступила 

Л.Н. Ипполитова, методист МБУ «ЦПОУ  Нижнеломовского района, и познакомила 

присутствующих учителей математики с планом проведения методического объединения.  

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

Рассказала об изменениях в процедуре проведения ЕГЭ. 

Мастер-класс «Сила мелочей» для коллег провела  Шкурыгина И.О., учитель математики МБОУ 

СОШ № 1г.  Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. Во время мастер-класса коллеги познакомились с 

приемами решения «нестандартных» задач. 

В рамках подготовки  к государственной итоговой аттестации, с защитой индивидуального 

проекта «Решение экономических задач»  выступила  ученица 11 «А» класса Баженова Мария 

(учитель Бихтякова Г.П.). Учителям математики был предложен материал, содержащий все 

способы решения экономических задач.  



В практикуме по решению задач ЕГЭ приняли участие:  

Шишкина Л.А., МБОУ СОШ с. Кувак- Никольское, разобрав с коллегами решение задач по 

теории вероятности;  

Бихтякова Г.П., учитель математики МБОУ СОШ №1г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф., с 

разбором геометрической задачи №13 (профиль); 

 Орлова Л.И., МБОУ СОШ с. Голицыно, поделилась оптом решения текстовых задач. 

Таким образом, учителям математики была оказана методическая помощь в практическом 

материале для применения в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

Руководитель  РМО  учителей математики                      Шкурыгина И.О. 

 

 


