
ПРОТОКОЛ №1  ЗАСЕДАНИЯ  ММО учителей математики 

от 28.08.17 

 

Присутствовали: 44 человека. 

Повестка 

1. Анализ работы методического объединения учителей в 2016 – 2017 

учебном году 

2. Нормативное и методическое сопровождение преподавания предмета.  

3. Система работы на уроке математики средствами УМК авторского 

коллектива А.Г. Мерзляка и др.  

 

4. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

основной школе, как один из путей повышения мотивации и 

эффективности в учебном процессе. 

5. Различные формы организации исследовательской/проектной 

деятельности. Обзор современных Всероссийских и международных 

конкурсных мероприятий 

6. Информация с курсов « ФГОС: содержание и методика преподавания 

отдельных разделов школьной математики на базовом и углубленном 

уровне» 

7. Разное. 

 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу слушали Мальгину А.К. , руководителя ММО учителей 

математики, которая рассказала об основных направлениях работы в 2016-2017 

учебном году:  семинарах, олимпиадах, результатах ОГЭ и ЕГЭ. 

2. По второму вопросу обсудили  Методическое письмо « О преподавании 

предмета « Математика» в 2017-2018 учебном году.» 

 Петухова Т.Б.  довела до сведения учителей организационные аспекты 

обучения математике в общеобразовательных учреждениях; рассказала о 

выборе учебно-методических комплексов и учебных пособий; Об 

изменениях в требованиях к условиям реализации основных 

образовательных программ основного и среднего общего образования; о 

реализации ФГОС среднего общего образования в части учебного предмета 

« Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрии» 

 Мальгина А.К. рассказала о государственной  итоговой аттестации по 

математике. 



3. По третьему вопросу выступали: 

 Галкина Е.А., которая поделилась опытом работы по УМК  А.Г. Мерзляка 

 Зеленер Т.В., которая привела сравнительный анализ учебника А.Г. 

Мерзляка с другими учебниками. 

 

4. По четвертому вопросу выступала Антуфьева И. А.,которая поделилась своим 

опытом организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

основной школе. 

5. По пятому вопросу  О.В. Ристер познакомила учителей с различными 

формами организации исследовательской/проектной деятельности и провела 

обзор современных Всероссийских и международных конкурсных мероприятий. 

6. По шестому вопросу выступили : 

 Сутягина Л.А. 

 Мыскова И.А., они довели до сведения учителей информацию с курсов 

« ФГОС: содержание и методика преподавания отдельных разделов школьной 

математики на базовом и углубленном уровне». Поделились наработками. 

 

7. Наметили основные направления работы на предстоящий год, выбрали 

комиссию по составлению заданий для проекта «Ломоносовы», а также 

предметную комиссию для составления  школьного этапа  Всероссийской 

олимпиады по математике. 

 

 

 

 

Руководитель ММО:   Мальгина А.К.         

 


