
Заседание РМО № 2  учителей математики, физики, информатики 

Дата проведения:  15 декабря  2021г. 

Формат проведения: дистанционный 

Повестка дня: 

Вопросы Выступающие 

Повышение качества математического образования. 

Вопрос 1.  Формирование функциональной грамотности обучающихся 

   математическая грамотность  

https://урок.рф/library/formirovanie_funktcionalnoj_matematicheskoj_gramotn_

180230.html 

 Информация с курсов повышения квалификации «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», Михайлова И.В.,учитель математики 

МКОУ Вигская средняя школа; 

 Технологическая карта урока «Налоги моей семьи»,Михайлова 

И.В.,учитель математики МКОУ Вигская средняя школа,Смирнова 

Г.Н.,учитель математики МКОУ Турдиевская основная школа 

 Банк заданий для формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся основной школы (5-9 классы) 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

 

Михайлова И.В.,  

учитель математики 

МКОУ Вигская основная 

школа 

 

 

Еремеева М.А., учитель 

математики МКОУ 

Судайская средняя школа 

Вопрос 2.  Подготовка учащихся к ЕГЭ 2022 по математике 

 Математика. "На все 100!" - онлайн-консультация по подготовке к 

ЕГЭ 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=6qVeS18VB2Q 

 ЕГЭ 2022,  математика, И.В. Ященко ФИПИ школе, полный 

видеоразбор решений заданий 1 варианта 

https://vk.com/video412010851_456240644 

 Задачи с экономическим содержанием ЕГЭ по математике 

https://www.youtube.com/watch?v=dQa7F7p3qD0 

 Теория вероятности на ОГЭ и ЕГЭ: виды задач и способы решения 

https://docs.google.com/presentation/d/14E2WdMwdlyV2mn6SaEapcF_

VOJDNmqXn/edit#slide=id.p1 

И.В. Ященко,  

кандидат 

физико-математических 

наук, руководитель 

комиссии по разработке 

КИМ ЕГЭ по математике.  

 

М.С. Омелькова,  

методист отдела 

сопровождения 

естественно-математичес

ких дисциплин КОИРО 

Вопрос 3. Подготовка учащихся к ЕГЭ 2022 по физике и информатике 

 Видеоконсультации   разработчиков КИМ ЕГЭ по физике и 

информатике на сайте ФИПИ 

https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege 

 

 

С. С. Крылов,  

кандидат 

физико-математических 

наук, руководитель 

комиссии по разработке 

КИМ ЕГЭ по информатике. 

С. Е.Стрыгин,  

эксперт - кандидат 

физико-математических 

наук, член комиссии по 

разработке КИМ ЕГЭ по 

физике 

Вопрос 4. ФГОС 2022 Семинар проведет Рослова 
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Режим проведения: дистанционно онлайн, трансляция доступна по 

ссылке: https://youtu.be/p9te4pW7sVk 

7 декабря 2021 года в 14.30 ФГБНУ "Институт стратегии развития 

образования РАО" проводит семинар по вопросам содержания Примерных 

рабочих программ основного общего образования по математике. 

 

В ходе семинара будет рассмотрена структура и содержательные блоки 

Примерной рабочей программы по предмету «Математика», аспекты 

взаимосвязи ФГОС, Примерной рабочей программы по математике и 

учебников для преподавания предмета 

Лариса Олеговна - кандидат 

педагогических наук, 

заведующий лабораторией 

математического общего 

образования и 

информатики ФГБНУ 

"ИСРО РАО" 

Вопрос 5.  Работа с одаренными детьми на базе образовательного 

центра Сириус. 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2021. 

Разбор заданий. 

https://siriusolymp.ru/mathematics 

 

РЕФЛЕКСИЯ  

 

https://youtu.be/p9te4pW7sVk
https://siriusolymp.ru/mathematics
https://docs.google.com/forms/d/193L-_4qiTrNv_qOX1Aj5qd0CY8IGrN0I4ayT3QAJ8iU/edit

