
ПРОТОКОЛ 

заседания членов предметной секции «Математика» регионального учебно-

методического объединения по общему образованию Орловской области 

 

Дата: 10.12. 2021 г. 

         Тема:   «Потенциал обновленных ФГОС ООО для развития  функциональной 

грамотности: вопросы методического сопровождения»  

Руководитель секции: Валуева  О. И., учитель математики МБОУ – лицея № 40 г. Орла  

Секретарь: Шевлякова Е. В., старший методист отдела физики и математики БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования». 

Присутствовали: 23 человека  из 23 муниципальных образований.  

Форма проведения: вебинар. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. ФГОС ООО: требования к формированию функциональной грамотности  

2.  Потенциал учебного предмета «биология» для формирования и развития 

функциональной грамотности.  

 3. Потенциал учебного предмета «физика» для формирования и развития 

функциональной грамотности. 

 4. Развитие функциональной (математической) грамотности в рамках урочной и  

внеурочной деятельности. 

5. Использование  электронного банка заданий по формированию функциональной 

грамотности портала  РЭШ и других образовательных платформ. 

6.  Организационные вопросы работы секции учителей  математики РУМО в 2022 году. 

Цель: повышение предметных и методических компетенций учителей математики, 

знакомство с вопросами формирования  функциональной грамотности в контексте 

обновленных ФГОС  ООО 

 

СЛУШАЛИ:  

1. По первому вопросу – Шевлякову Е. В., старшего методиста отдела физики и 

математики БУ ОО ДПО «Институт развития образования». Елена Владимировна 

проинформировала  участников вебинара об утверждении новых ФГОС начального и 

основного общего образования,  отметила, что новые ФГОС определяют четкие требования к 

предметным результатам по каждой учебной дисциплине и  конкретное содержание по 

каждой предметной области, рассказала, что учебный предмет «Математика» будет  

включать курсы «Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и статистика». Рассказала, что 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, модулей, курсов внеурочной 

деятельности нужно формировать с учетом рабочей программы воспитания. Тематическое 

планирование рабочих программ теперь должно включать возможность использования ЭОР 

и ЦОР по каждой теме. Кроме того, в рабочих программах внеурочной деятельности нужно 

указывать формы проведения занятий. Так же, было отмечено, что требования к условиям 

реализации программы основного общего образования должны обеспечивать возможность 

формированию функциональной грамотности обучающихся, как способности решать 

учебные и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности. 

2. По второму вопросу – Суровцеву М.В., регионального тьютора учителей биологии, 

учителя МБОУ СОШ№2 г. Орла. Марина Владимировна рассказала  о потенциале учебного 

предмета «биология» для формирования и развития функциональной грамотности  не только 

естественнонаучной, но и математической, финансовой, креативного мышления, отметила, 



что без знания математики не возможно решать большинство задач по биологии, 

представила ряд комплексных интересных задач. 

 3. По третьему вопросу – Суркова Е. Н., учителя математики МБОУ «Троицкая СОШ» 

Орловского района,  методиста отдела физики и математики БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования». Евгений Николаевич познакомил членов секции с возможностями 

применения в учебной деятельности электронного банка заданий по формированию 

функциональной грамотности, образовательных платформ - МЭШ, РЭШ, Яндекс.Учебник, и 

других для формирования математической грамотности и подготовки обучающихся к 

оценочным процедурам, предложил коллегам для использования  в работе методический 

кейс, содержащий большой блок заданий по математической грамотности, презентации, 

ссылки на различные источники дополнительной информации, обратил внимание на 

обновление содержания контента РЭШ с 17 декабря 2021г. и, опубликовании методических 

рекомендаций по использованию платформы РЭШ. 

4. По четвертому  вопросу – Игнатенко Л.П., учителя математики МБОУ - гимназии 

№39 имени Фридриха Шиллера г. Орла. Лариса Павловна на основе опыта своей работы 

рассказала о ряде задач, разработанных совместно со своими учениками и основанных на 

краеведческом материале, используемых для развития и формирования математической 

грамотности в рамках урочной и  внеурочной деятельности. 

5. По пятому вопросу - Грибакину О.А.,  регионального тьютора учителей физики, 

руководителя РМО учителей физики Верховского района, учителя физики  МБОУ - 

«Верховская средняя общеобразовательная школа №2». Ольга Александровна  отметила, что 

физика – это предмет, который дает огромные возможности для формирования всех 

направлений функциональной грамотности и естественнонаучной и математической, и 

читательской при чтении и осмыслении задач. Ольга Александровна выделила основные 

компетенции, которые   формируются и оцениваются  в ходе решения задач, привела 

конкретные примеры. Познакомила с рядом задач на формирование  естественнонаучной 

грамотности, основанных на  региональном контексте, разработанных в ходе курсов 

повышения квалификации. 

6. По шестому вопросу Шевлякову Е.В. Елена Владимировна проинформировала о 

предстоящих образовательных событиях, организуемых отделом физики и математики, 

познакомила слушателей с актуальной информацией, касающейся вопросов организации 

образовательной деятельности по математике, ответила на вопросы участников вебинара. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению представленную информацию.  

2. Обсудить на заседаниях муниципальных методических объединений вопросы 

формирования функциональной (математической) грамотности. 

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. Проанализировать на уровне РМО вопросы использования в рамках урочной и 

урочной и  внеурочной деятельности банка заданий портала РЭШ. 

5. Разместить информацию о вебинаре на официальном сайте БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» и официальных страницах Института в социальных сетях. 

 

Руководитель секции                                        Валуева  О. И.  

Секретарь                                                           Шевлякова Е. В. 

 

 


