
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения 
«Математика. Информатика» 

 

от 23.09.2022 № 01 

Место проведения: МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

Присутствовали: 31 человек (учителя математки , информатики). 

Председатель: Лещинская Ольга Алексеевна, директор МБОУ «СШ № 12». 

Секретарь: Шендрикова Алевтина Викторовна, методист МБОУ «СШ № 12». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Приветственное слово участникам заседания. 

2. Приоритетные направления развития образования. 

3. Организация деятельности ММО «Математика. Информатика». 

4. ОГЭ по информатике: типичные ошибки и пути их устранения. 

5. Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике. 

6. Организация подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по математике. 

7. Система подготовки к итоговой аттестации по математике. 

8. Открытый микрофон. Подведение итогов заседания, рефлексия. 

 

СЛУШАЛИ: 

 
1. Шендрикову Алевтину 

Викторовну, методиста МБОУ 

«СШ № 12» 

по первому и второму вопросу. Ознакомила 

участников заседания с повесткой, акцентировала 

внимание присутствующих на приоритетных 

направлениях деятельности системы образования в 

2022-2023 учебном году по итогам городского 

августовского совещания работников системы 

образования в 2022 году «Образование 

Нижневартовска: стратегии, сотрудничество, 

социализация», ознакомила присутствующих с 

планом деятельности муниципального 

методического объединения «Математика. 

Информатика» на 2022-2023 учебный год, 

методическими рекомендациями для 

методических служб по сопровождению учителей 

в процессе реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного 

общего образования. 

Подчеркнула важность повышения качества 

образования, в частности по увеличению процента 

качества обученности обучающихся, внесла 

предложение по представлению положительного 

опыта с использованием активных форм. 



2. Разумову Наталью 

Александровну, учителя 

информатики МБОУ «Лицей 

№1 им. А.С. Пушкина» 

Наталья Александровна ознакомила 

присутствующих с типичными ошибками, 

допущенными обучающимися при выполнении 

практической части экзаменационной работы ОГЭ 

в 20221-2022 учебном году (задание 13, 14) по 

информатике, проанализировала причины их 

возникновения. Выделила проблему при 

подготовке обучающихся – отсутствие мотивации 
у   участников   образовательного   процесса,   что 

  является неотъемлемой частью успешной сдачи 
экзаменов 

. 

3. Чухланцеву Екатерину 
Ивановну, учителя 

информатики МБОУ «Лицей 

№2» 

Екатерина Ивановна представила участникам опыт 

работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ по 

информатике. Представила перечень интернет- 

ресурсов, оказывающих действенную помощь 

замотивированным на успех выпускников 11 

классов. 

 

4. 
 

Чернову Елену 

Брониславовну, учителя 

математики МБОУ «СШ № 

32» 

 

Елена Брониславовна представила доклад об 

организации подготовки обучающихся к сдаче 

ОГЭ, ЕГЭ по математике. Детально остановилась 

на модели выстраивания итогового повторения 

курса математики, мониторинговых мероприятиях 

подготовки к ГИА, в том числе с проведением 

домашних контрольных работ на сайтах РешуОГЭ, 

РешуЕГЭ, Якласс. 

 

5. 
 

Мордвинову Альбину 

Рашитовну, учителя 

математики МБОУ «СШ №21 

им. В. Овсянниква-Заярского» 

 

Альбина Рашитовна ознакомила присутствующих 

с системой подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации по математике. Познакомила 

участников заседания со структурой 

индивидуального плана подготовки обучающихся, 

в котором прописаны основные направления 

работы, такие как: информационная работа, 

мероприятия по обеспечению качественной 

подготовки обучающихся к ОГЭ (ЕГЭ), 

коррекционная работа по ликвидации пробелов, 

работа по развитию предметный знаний учащихся, 

имеющих высокий уровень обученности по 

предмету, работа с родителями, взаимодействие с 

учителями, психологами.  Поделилась 

положительным  опытом работы с 

образовательными платформами, в том числе 

Якласс https://www.yaklass.ru/. 

 

7. 
 

Ветрову Анджелу Викторовну, 

методиста МАУ г. 

Нижневартовска «ЦРО» 

Анджела Викторовна провела рефлексию по 

итогам заседания. По результатам проведенного 

анкетирования были сформированы предложения 

по включению в план мероприятий 

муниципалитета по направлению повышения 

качества образования. 

 

https://www.yaklass.ru/


РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить программу муниципального методического объединения «Математика. 

Информатика» и план работы на 2022-2023 учебный год. 

2. Использовать при проведении заседаний активные формы работы, направленные на 

повышение компетенций педагогов. 

3. Рекомендовать к использованию представленный опыт: 

3.1. Разумовой Натальи Александровны, учителя информатики МБОУ «Лицей 

№1 им. А.С. Пушкина» по теме «ОГЭ по информатике: типичные ошибки и пути 

их устранения». 

3.2. Чухланцевой Екатерины Ивановны, учителя информатики МБОУ «Лицей 

№2» по теме «Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике». 

3.3. Черновой Елены Брониславовны, учителя математики МБОУ «СШ № 32» 

по теме «Организация подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по 

математике». 

3.4. Мордвиновой Альбины Рашитовны, учителя математики МБОУ «СШ №21 

им. В. Овсянниква-Заярского» по теме «Система подготовки к итоговой 

аттестации по математике»э. 

4. Продолжить выявлять и транслировать положительный педагогический опыт. 

 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за    31  

против    0  

воздержались    0  
 

 
Председатель 

Копия верна 
Подписан цифровой подписью: Лещинская Ольга Алексеевна 
Расположение: г. Нижневартовск 
Дата: 2022.09.23 11:12:50+05'00' 

 
О.А. Лещинская 

Секретарь А.В. Шендрикова 


