
 

Выписка из протокола 

заседания городского методического объединения учителей математики города 

Новошахтинска 

28.08.2020г.                        №1 

1. Планирование работы по повышению уровня методической грамотности 

педагогов.  

Слушали зам.директора МБУ ЦБУ ХО МС Мамаеву Е.В.  

Елена Владимировна рассказала о плане работы по повышению 

методической грамотности  педагогов посредством проведения предметных 

педагогических студий, трансляции педагогического опыта, обсуждения ключевых 

вопросов по каждой предметной секции.  

Важный акцент был сделан на соблюдении санитарно-эпидемиологических 

правил. 

2. Анализ итогов сдачи ГИА и написания ВПР. 

Слушали руководителя ГМО учителей математики Г.С. Шумченко. Галина 

Сергеевна подвела итоги сдачи результатов ГИА и ВПР. Обратила внимание на 

анализ итогов экзаменов и ВПР (весна-2020). Внесла предложения по организации 

заседания ШМО для обсуждения индивидуальных показателей каждой 

общеобразовательной организации. 

3. Утверждение плана работы ГМО, в том числе мероприятий со ШНОР. 

Слушали ГМО учителей математики Г.С. Шумченко. Галина Сергеевна 

ознакомила педагогов методического объединения с планом работы на учебный 

год и методическими рекомендациями по организации образовательного процесса. 

Особое внимание уделено повышению уровня профессиональной компетенции 

педагогов,  в том числе посредством трансляции собственного опыта работы; 

выработке эффективных методов и приемов для повышения качества 

образовательного процесса. 

Обсудили и утвердили мероприятия со ШНОР в целях повышения уровня 

профессиональных компетенций. Рассмотрели вопросы методического 

сопровождения МБОУ СОШ №4 и МОУ СОШ №25. 

Решили: 

1. Продолжить работу по повышению методической грамотности педагогов, 

в том числе посредством проведения предметных городских педагогических 

студий. 

Методические материалы (доклады, мастер-классы, презентации проектов) 

по итогам проведения педагогических студий отправлять на электронные адреса 

общеобразовательных организаций для использования в работе. 

 

2. Руководителям школьных методических объединений продолжить работу 

по повышению качества образования обучающихся.  



3. В целях повышения качества образования рекомендовать педагогам МБОУ 

СОШ №4 и МБОУ СОШ №25 повышать уровень профессиональной 

компетентности посредством прохождения курсов повышения квалификации, в 

том числе предусмотренные для школ с низкими образовательными результатами, 

участия в вебинарах, семинарах, конференциях. 

4. Руководителю ГМО инициировать и координировать учителей математики  

ШНОР в части компетенции, продумывать эффективные виды работы, 

направленной на повышение качества образовательных результатов. 

 

Руководитель ГМО учителей математики                      Г.С. Шумченко 

Заместитель директора МБУ ЦБУ ХО МС                     Е.В.Мамаева 

 

 

 


