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от 06.10.2021 № ИМЦ-15-1700/1 

На №  от  

 

О проведении заседания ГМО  

учителей математики  

 
Информируем, что 14 октября 2021 года в 15.00 в дистанционном формате  

на платформе Microsoft Teams состоится заседание городского методического объединения 

учителей математики (далее – ГМО). 

В повестке заседания: 

1. Анализ типичных затруднений учащихся г. Сургута при выполнении заданий 

ГИА по математике  в 2021 г. Комплекс мер по повышению качества подготовки учащихся 

к ГИА. Раимбакиева Л.Х., методист МАУ «Информационно-методический центр». 

2. Учет результатов ГИА в повышении качества математического образования. 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета «Математика» 

(выступления из опыта работы экспертов региональных предметных комиссий).  

Золотая И.Г., учитель математики МБОУ СОШ № 10 с УИОП, Зеркина Л.В., учитель 

математики МБОУ СОШ № 44. 

3. О введении в действие обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработанного 

Министерством просвещения Российской Федерации. Раимбакиева Л.Х., методист  

МАУ «Информационно-методический центр». 

4. Об Августовском совещании педагогических работников. Приоритетные проекты 

развития муниципальной системы образования в 2021/22 уч.г. Анонс ежегодных 

профессиональных конкурсов. Раимбакиева Л.Х., методист МАУ «Информационно-

методический центр». 

5. О модели единой региональной системы критериального оценивания качества 

образовательной деятельности. Трифонова Н.В., учитель математики МБОУ СОШ № 10  

с УИОП. 

 6. Формирование функциональной грамотности на уроках математики.  

Раимбакиева Л.Х., методист МАУ «Информационно-методический центр». 

7. Утверждение плана работы городского методического объединения учителей 

математики на 2021/22 уч.г. Раимбакиева Л.Х., методист МАУ «Информационно-

методический центр». 

Просим обеспечить участие в заседании ГМО учителей математики, а также 

молодых специалистов, имеющих стаж работы менее 3 лет. Заявки на участие  
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в заседании ГМО необходимо заполнить в срок до 13.10.2021 (включительно), перейдя  

по ссылке: https://clck.ru/THXHn.  

Обращаем внимание, что ссылка для подключения будет направлена  

на электронные адреса зарегистрировавшихся участников за 1 час до начала мероприятия.  

 

 
И.о. директора Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
1E19B445BB1D148C18E69944F77020A41167473A 
Владелец: 
 Исакова  Татьяна Васильевна 
Действителен: 29.07.2021 с по 29.10.2022 

Т.В. Исакова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Раимбакиева Лариса Хакимовна, методист  

МАУ «Информационно-методический центр», 

тел. (3462) 52-56-71 

https://clck.ru/THXHn

