
Протокол №2  

заседания ММО учителей математики Михайловского района от 20.11.2019 

Дата проведения «20» ноября 2019 г. 

Место проведения: МОБУ «Поярковская СОШ», кабинет №28 

Время проведения:09.15– 12.30 

Категория участников: учителя математики 

Всего членов: 23 из 11 школ 

Присутствует: 16 членов из 11 школ, Шпак Н.К.-методист РОО 

Отсутствуют:  нет представителей МАОУ «Калининская СОШ» 

Руководитель: Глебова Н.Р. 

Тема: «Создание оптимальных  условий для формирования математической 

компетентности обучающихся в условиях ФГОС ООО» 

Цель: формирование компетенций учителей математики   с целью эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Повестка заседания: 

№ Рассматриваемые вопросы Ответственные  

1. Организационная часть: 

  1.1. Сбор данных к заседанию. 

1.2. Утверждение повестки заседания. 

 

Руководитель ММО  

Глебова Н.Р. 

 

2. Содержательная часть: 

2.1. Выступление из опыта работы по теме «Смысловое 

чтение  -  залог качественного обучения при реализации 

национального проекта». 

2.2. Открытые мероприятия: 

а) «Решение текстовых задач на смеси и сплавы», 11 класс, 

элективный предмет  

б) урок в 5 классе по теме «Задачи на части» 

2.3. Анализ открытых уроков  

2.4.Выступление из опыта работы по предметному 

содержанию по теме «Решение уравнений и систем 

уравнений при подготовке к ГИА» 

2.5. Выступление: «Профессиональный рост через 

инновирование образовательной среды»  

2.6. Принятие рекомендаций по итогам работы ММО 

 

Урбанович С.В. МОБУ 

«Поярковская СОШ» 

 

Киркина Е.Н. МОБУ 

«Поярковская СОШ» 

Будякова О.Ф. МОБУ 

«Поярковская СОШ» 

Члены ММО 

Маринкевич А.И. 

МОБУ «Поярковская 

СОШ» 

Глебова Н.Р. МОУ 

«Коршуновская СОШ» 



учителей математики Члены ММО 

3. Заключительная часть: 

3.1. Отчет о проведении 1 тура олимпиады по математике и 

участию во 2 туре. 

 3.2. О подготовке к заседанию ММО  №3. 

 

Члены ММО 

 
Глебова Н.Р. 

 

Ход заседания. 

§1. Заслушали Глебову Н.Р. о сборе данных  и об  утверждении повестки заседания. 

Решение:1. Повестку утвердить 

§2.1. Слушали выступление Урбанович С.В. МОБУ «Поярковская СОШ №1» о 

формировании смыслового чтения на уроках математики. Она остановилась на основных 

приемах работы на уроках математики по формированию смыслового чтения. 

(Выступление по теме «Смысловое чтение  -  залог качественного обучения при 

реализации национального проекта», подготовленное Урбанович С.В. учителем 

математики МОБУ «Поярковская СОШ №1», прилагается) 

§2.2. Проведены открытые мероприятия (Приложение №1) 

§2.3. Самоанализ открытого урока в 5 классе по теме «Задачи на части» и элективного 

предмета в 11 классе по теме «Решение задач на сплавы и смеси» провели Будякова О.Ф. 

и Киркина Е.Н. 

С анализом открытых мероприятий выступили:  

1. Кунахова И.А. (МОУ «Дубовская СОШ») отметила приемы активизации обучающихся 

в начале урока. 

2. Матрехина Е.С. (МОУ «Нижнеильиновская СОШ») обратила внимание на достаточно 

большую работу учителя при подготовке к уроку с целью формирования смыслового 

чтения через создание проблемной ситуации, игровые элементы. 

3.Глебова Н.Р. (МОУ «Коршуновская СОШ») остановилась на формировании УУД 

обучающихся через работу над смысловым чтением: мотивация обучающихся, вовлечение 

их в постановку цели и задач перед собой на уроке, планирование этапов достижения этой 

цели, коммуникативные через парную работу, защиту своего мнения, развитие 

математической речи и, конечно, предметные  при решении задач на части. 

4.Андрейченко А.О. (МОУ «Воскресеновская СОШ») высказал позитивное мнение по 

поводу структурных частей урока, объема выполненной работы на уроке и проведения 

рефлексии. 

Решение:1. Рекомендовать членам ММО принять опыт работы учителей математики 

МОБУ «Поярковская СОШ №1» Урбанович С.В., Будяковой О.Ф., Киркиной Е.Н. по теме 



«Смысловое чтение  -  залог качественного обучения при реализации национального 

проекта». 

2. 

 

§2.4. С требованиями грамотного оформления решения уравнений и систем уравнений на 

ГИА по математике познакомила членов ММО Маринкевич А.И. член экспертной группы 

по проверке работ выпускников по математике. 

Решение: 1. Рекомендовать членам ММО принять к сведению требования к оформлению 

решения уравнений и систем уравнений при подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. (Отв. члены ММО,  

2.Рассмотреть вопрос предметного содержания по теме «Решение уравнений и систем 

уравнений» при подготовке к ГИА на заседаниях ШМО. (Отв. рук. ШМО, до 10.01. 

2020г.) 

§2.5.С кратким обзором вебинаров ИРО на тему «Профессиональный рост через 

инновирование образовательной среды» познакомила членов ММО Глебова Н.Р.. Она 

обратила внимание на содержание функциональной грамотности участников 

образовательного процесса с учетом требований национального проекта, на приемы 

развития функциональной грамотности обучающихся на уроках и внеурочных занятиях по 

математике, на виды учебной деятельности и другие вопросы. (Презентация по теме 

«Профессиональный рост через инновирование образовательной среды» , подготовленная 

Глебовой Н.Р., прилагается) 

Решение: 1.Методический материал по теме «Профессиональный рост через 

инновирование образовательной среды»  принять к сведению, изучению и внедрению в 

УВ процесс. (Члены ММО, постоянно) 

§3. Члены ММО отчитались за проведение в школах 1 тура Всероссийской олимпиады по 

математике и участие во 2 туре. 

Выступила Глебова Н.Р. член комиссии по проверке олимпиадных заданий по математике 

2 тура о слабой работе членов ММО в этом направлении.  

Решение: 1. Активизировать работу с обучающимися с целью  их мотивации  участия во 

предметной олимпиады по математике. 

(Отв. члены ММО, постоянно) 

Председатель: ______________ /Н.Р. Глебова/ 

 

Присутствующие  

№ ФИО Школа 

1 Андрейченко Антон Олегович МОУ «Воскресеновская СОШ» 

2 Сютина Ирина Васильевна МОУ «Зеленоборская СОШ» 



3 Филоненко Лариса Викторовна МОУ «Зеленоборская СОШ» 

4 Войлошникова Татьяна Викторовна МОБУ «Чесноковская СОШ» 

5 Ештокина Таисия Николаевна МОБУ «Новочесноковская СОШ» 

6 Тарасенко Татьяна Витальевна МАОУ «Михайловская СОШ» 

7 Глебова Надежда Романовна МОУ «Коршуновская СОШ» 

8 Швабенланд Анна Ивановна МОУ «Коршуновская СОШ» 

9 Кунахова Ирина Анатольевна МОУ «Дубовская СОШ» 

10 Черникова Евгения Алексеевна МОУ «Дубовская СОШ» 

11 Ковардина Антонина Викторовна МОУ «Димская СОШ» 

12 Маринкевич Альбина Ивановна МОБУ «Поярковская СОШ» 

13 Холявка Наталья Владимировна МОБУ «Поярковская СОШ» 

14 Киркина Елена Николаевна МОБУ «Поярковская СОШ» 

15 Будякова Ольга Федоровна МОБУ «Поярковская СОШ» 

16 Урбанович Светлана Васильевна МОБУ «Поярковская СОШ» 

 

Приложение №1 

1.Открытые мероприятия: 

А)Урок математики в 5 классе по теме «Задачи на части».  

Учитель: Будякова О.Ф. 

Цель: формирование смыслового чтения  как   залога качественного обучения. 

Б)Занятие элективного предмета в 11 классе по теме «Решение задач на смеси и 

сплавы» 

Учитель: Киркина Е.Н. 

Цель: формирование смыслового чтения  как   залога качественного обучения при 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации. 

 . 



 

                      Урок в 5 классе 

 

 

 

Киркина Е.Н. перед уроком в 11 классе           Обучающиеся 5 класса и члены ММО  



 

Альбина Ивановна Маринкевич за работой. 


