ПРОТОКОЛ
заседания членов предметной секции «Математика» регионального учебно-методического объединения по общему образованию Орловской области.

Дата: 21.04. 2021 г.
Тема: «Актуальные вопросы  подготовки обучающихся к ВПР, ГИА–2021 по математике».
 Руководитель секции: Валуева О.И., учитель математики МБОУ лицея №40.
Секретарь: Сурков Е.Н., методист отдела физики и математики БУ ОО ДПО «ИРО».
Присутствовали: 28 человек. 
Форма проведения: вебинар.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Организация подготовки обучающихся  к ВПР по математике в основной школе.
2. Технологии подготовки к государственной итоговой аттестации по математике. 
3. Система подготовки обучающихся с ОВЗ к оценочным процедурам.
4. Об итогах Всероссийской научно-практической конференции «Математическое просвещение как одно из условий реализации Концепции развития математического образования в России».
5. Использование электронных образовательных  ресурсов для формирования математической (функциональной) грамотности обучающихся
6. Разное

СЛУШАЛИ: 
1. По первому вопросу – Клименко Т. Н., учителя математики МБОУ СОШ №2 г. Ливны. Татьяна Николаевна рассказала о системе подготовки к проверочным работам, о необходимости регулярного повторения учебного материала на уроках, отработке навыков устного счета и навыков оценки полученных результатов, предложила возможные варианты включения аналогичных КИМ ВПР заданий в урочную и внеурочную деятельность, порекомендовала дополнительные методические пособия.  
2.  По второму вопросу –  Новикову М. А.,  учителя математики МБОУ СОШ №36 имени А.С. Бакина г. Орла. Марина Алексеевна  в своем выступлении отметила вопросы психологической готовности выпускников к ГИА, обратила внимание на информационные, психологические и предметные проблемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, предложила пути решения каждой из обозначенных проблем.  При этом она подчеркнула важность систематической работы с каждым учеником для достижения запланированных (обязательных) результатов обучения, был представлен опыт организации регулярного  повторения изученного ранее материала путем проведения тренировочных и проверочных работ «десятиминуток» для подготовки к ГИА.
3. По третьему вопросу – Денисову М.А., учителя математики Муниципальной бюджетной открытой (сменной) общеобразовательной школы № 48 г. Орла. Маргарита Александровна рассказала о методике обучения и подготовки детей с  ограниченными возможностями здоровья к итоговой аттестации в форме ГВЭ, отметив, что главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Обратила внимание на использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, организацию взаимодействия между  родителями, учителями, детьми и психологами.
4. По четвертому вопросу –  Меренкову Л.Ю., кандидата психологических наук, учителя математики МБОУ «Кромская СОШ» Кромского района. Людмила Юрьевна рассказала об участии во Всероссийской научно-практической конференции «Математическое просвещение как одно из условий реализации Концепции развития математического образования в России» и актуальных вопросах, рассмотренных в ходе её работы.
5. По пятому вопросу – Суркова Е. Н., методиста отдела физики и математики БУ ОО ДПО «Институт развития образования». Евгений Николаевич познакомил членов секции с  возможностями применения в учебной деятельности образовательных платформ - МЭШ, РЭШ, Яндекс.Учебник и других для формирования математической (функциональной) грамотности и подготовки обучающихся к оценочным процедурам качества образования.  
6. По шестому вопросу – Шевлякову Е. В., старшего методиста   отдела физики и математики. Елена Владимировна  рассказала об изменениях в ФПУ (приказ № 766 от 23.12.2020), предстоящих курсах повышения квалификации  по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя», оценке предметных и методических компетенций учителей, о курсах ПК, запланированных на втрое полугодие 2021 года, региональной оценке качества образования.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению представленную информацию. 
2. Рассмотреть на заседаниях муниципальных методических объединений  опыт подготовки к ВПР и ГИА, представленный на вебинаре.
3. Рекомендовать использовать в работе по формированию функциональной математической грамотности задания электронного банка РЭШ, образовательных платформ МЭШ,  Яндекс.Учебник, сайты ФИОКО, ИСРО РАО, предложенных информационных ресурсов и методических пособий.
4. Обсудить на заседаниях муниципальных методических объединений  актуальные вопросы, рассмотренные в ходе работы Всероссийской научно-практической конференции «Математическое просвещение как одно из условий реализации Концепции развития математического образования в России».
5.  Разместить представленные методические материалы на официальном сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования» и официальных страницах Института в социальных сетях.

Руководитель секции                                                Валуева О.И.
Секретарь                                                            Сурков Е. Н









