
Заседание РМО № 1  учителей математики, физики, информатики 

Дата проведения:  24 августа 2021г. 

Начало проведения: 10 ч 20 мин + РСМО в 11 ч 

Место проведения: дистанционно 

Повестка дня: 

Вопросы Выступающие 

Поздравление с началом нового учебного года  

https://youtu.be/DW-tzr4fb44 

  

 

Вопрос № 1   

«Перспективные модели ЕГЭ – 2022» 

 Математика, физика. ФИПИ.  

https://fipi.ru/ege/perspektivnyye-modeli#!/tab/261252039-2 

 Изменения в новом проекте ЕГЭ 2022 по профильной 

математике 

https://kursagent.ru/изменения-в-новом-проекте-егэ-2022-по-п

роф/ 

Еремеева М.А.,  

учитель математики 

МКОУ Судайская средняя 

школа 

Вопрос № 2 

«Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ – 2022. ФИПИ» 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-2 

Вопрос № 3   

«Возможности использования оборудования Центра гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста» для повышения качества 

математического образования» 

 Урок астрономии, 11 класс  

"Планеты - гиганты, их спутники и кольца"  

Полетаева Е.Г., учитель физики, высшая категория 

https://drive.google.com/file/d/1XmB_ZBfKhRV-SryfBRyzdlSdNORChsCi/view?usp=shar

ing  

 Элективный курс по математике, 11 класс 

Уровневый практикум по теме "Показательные уравнения" 

Еремеева М.А., учитель математики, высшая категория 

https://cloud.mail.ru/public/RNK5/bSFCu57zx 

 

 

 

 

Полетаева Е.Г., учитель 

физики  МКОУ Судайская 

средняя школа 

 

Еремеева М.А., учитель 

математики МКОУ 

Судайская средняя школа 
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Вопрос № 4    

«Система работы учителя по повышению качества математического 

образования учащихся» 

Приложение1, на сайте РМО учителей математики 

Крылова И.М., учитель 

математики МКОУ 

Жаровская основная школа 

Вопрос № 5    

«Интерактивные средства обучения как инструмент формирования 

положительной учебной мотивации обучающихся». 

       Приложение2,на сайте РМО учителей математики 

Полетаева Е.Г. ., учитель 

физики  МКОУ Судайская 

средняя школа 

Вопрос № 6 

 11 – 12 часов  

РСМО «Математика как инструмент формирования элементов 

учебной деятельности: технологии, методы, подходы»   

Вебинар, страница РСМО  

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/24082021/%D0%94%D0%BE%D0

%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

 РСМО «Использование цифровых ресурсов на уроках и во 

внеурочной деятельности по физике и астрономии» 

Дистанционный семинар (в записи) 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A4%D0%90_%D

0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8221.aspx 

 

 РСМО «Актуальные вопросы преподавания информатики  

в 2021- 2022 учебном году 

Дистанционный семинар 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/informatika_24_08_2021.

aspx 

 

Омелькова Мария 

Сергеевна,  

методист отдела 

сопровождения 

естественно-математичес

ких дисциплин КОИРО 

Анисимова Анна 

Викторовна, методист 

отдела сопровождения 

естественно-математичес

ких дисциплин КОИРО 

Николаева Татьяна 

Викторовна, методист 

отдела сопровождения 

естественно-математичес

ких дисциплин КОИРО 

 

Рефлексия по итогам  заседания методического объединения 

https://goo.su/7aNf 
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