
Протокол №1
заседания городского методического объединения учителей математики

от 05.09.2016 
Форма проведения заседания: круглый стол.
Место проведения: МАОУ «СОШ №9».
Присутствовало: 18 человек.

Повестка дня:
1. Результаты обсуждения педагогическими работниками образовательных учреждений 
г.Мегиона докладов городского совещания педагогических работников образовательных 
учреждений по теме «Эффективная образовательная среда: новые вызовы и современные 
решения», состоявшегося 26.08.2016.
2. Обсуждение проекта резолюции городского совещания педагогических работников 
образовательных учреждений по теме «Эффективная образовательная среда: новые вызовы и 
современные решения».
3. Согласование плана работы и графика заседаний ГМО учителей математики на 2016-2017 
учебный год.

По первому вопросу слушали Хайржанову О.П., руководителя ГМО учителей математики, 
которая сообщила о том, что в образовательных учреждениях состоялось обсуждение докладов 
городского совещания педагогических работников в период с 26.08.2016 по 04.09.2016. 
Предложила присутствующим коллегам поделиться результатами обсуждения.

Выступила Осипова С.П., учитель математики МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов», которая сообщила о том, что в школе №3 обсуждение докладов городского 
совещания педагогических работников состоялось в рамках заседания педагогического совета 
30.08.2016. Коллектив школы был познакомлен с тезисами выступлений директора департамента 
социальной политики администрации города Гвоздь Т.Л., содокладчиков - Метринской ПО:, 
начальника управления образования и молодежной политики департамента социальной политики 
администрации города Мегиоиа; Петряева А.В., директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»; Лалаянц Л.П., 
начальника отдела культуры департамента социальной политики администрации города; 
Подлиповской В.II., директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
№5 "Гимназия"; Исянгуловой О.А., директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №4"; Курушиной Т.А., 
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа №6". Крайне интнресны коллективу школы оказались достигнутые 
результаты деятельности в рамках мероприятий программы «Развитие системы образования и 
молодежной политики городской округ город Мегиоп на 2014 год и период 2015-2020 годов»; 
заинтересовал опыт школы №1 по проведению ВСОКО, опыт МАОУ №5 «Гимназия» но 
реализации программы профильной и предпрофилыюй подготовки; актуальна проблема 
реализации инклюзивного образования, затронутая директором школы №4, проблема адаптации 
детей-мигрантов (из выступления директора школы №6). Осипова С.И. предложила осуществлять 
и далее распространение наработок ОУ города по актуальным вопросам развития системы общего 
образования через заседания ГМО, семинары, конференции и т.п.

Выступила Николаева Л.В., учитель математики МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов», которая сообщила о том, что в школе №3 реализация 
шахматного образования будет осуществляться на уровне начального общего образования через 
систему внеурочной деятельности учащихся, возможна реализация шахматного образования через 
учебные предметы математика и физическая культура.

По второму вопросу слушали Хайржанову О.П., руководителя ГМО учителей математики, 
которая предложила обсуждить проект резолюции городского совещания педагогических 
работников образовательных учреждений но теме «Эффективная образовательная среда: новые 
вызовы и современные решения». Организовала обсуждение проекта в форме круглого стола. 
Выступили присутствующие на заседании учителя математики Касгорнов А.11. (МАОУ «СОШ



№9»), Осипова С.И., Николаева Л.В., Качапкина Г.Н. (МБОУ «COLU № 3...») и др., которые 
поддержали основные направления проекта резолюции, подчеркнули актуальнос ть обозначенных 
основных направлений развития системы муниципального образования, ведь их реализация 
создаст условия для качественного образования и инновационного развития системы 
муниципального образования в 2016-2017 учебном году.

По третьему вопросу слушали Хайржанову О.П., руководителя ГМО учителей математики, 
которая познакомила с проектом плана работы и графиком заседаний ГМО учителей математики 
на 2016-2017 учебный год. Организовала обсуждение данных докуметнов в форме круглого стола. 
Присутствующие по,одержали предложенные руководителем сроки и место проведения заседаний 
ГМО в 2016-2017 учебном году, отметили важность и актуальность мероприятий, предложенного 
руководителем проекта плана работы ГМО на 2016-2017 учебный год.

1. Одобрить проект резолюции городского совещания педагогических работников 
образовательных учреждений по теме «Эффективная образовательная среда: новые 
вызовы и современные решения».

2. Принять за основу в работе проект плана работы и график заседаний ГМО учителей 
математики на 2016-2017 учебный год.

Решение:

Председатель: О.Н. Хайржанова


