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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

• Формирование функциональной грамотности 
учащихся общеобразовательных организаций 

• Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

• Цифровизация образования 

• Подготовка учащихся к ОГЭ, ЕГЭ 

• Воспитание 

 



РМО 

• Вебинар «Основные направления методической 
работы по организации преподавания математики в 
2022 году» (10.02.22) 

• Вебинар «О преподавании математики в условиях 
реализации обновленных ФГОС ООО»(12.05.22) 

• Вебинар «Обновленный ФГОС ООО: оценочная 
деятельность учителя»(17.10.22) 

• Вебинар «Планирование деятельности 
регионального методического объединения на 2023 
год» (12.12.22) 



Формирование функциональной 
грамотности 

• Вебинар «Развитие функциональной 
математической грамотности учащихся на уроках 
и во внеурочной деятельности» для учителей 
математики (13.01.22)  

• Вебинар «Формирование функциональной 
грамотности учащихся при подготовке к ГИА и 
ВПР» (17.03.22) 

• Семинар «Формируем функциональную 
грамотность обучающихся на предметах 
естественнонаучного цикла: математика» 
(14.11.22) 

 



 
Реализация обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

 • Вебинар «Обновленный ФГОС ООО: особенности 
содержания предмета «математика» (20.01.22) 

• Вебинар «Теория вероятностей в школьном курсе 
математики» (18.02.22) 

• Вебинар «Обновленный ФГОС ООО: применение 
цифровых образовательных технологий на уроках 
математики. Возможности информационно-
коммуникационной образовательной платформы 
«Сферум» (10.03.22) 

• Вебинар «Проектирование рабочей программы по 
математике с учётом требований обновлённого ФГОС 
ООО» (21.04.22) 

• Вебинар «Теория вероятностей в школьном курсе 
математики» (10.10.22) 

• Вебинар «Обновленный ФГОС ООО: УМК по математике 
как инструмент учителя» (28.11.22) 



 
Подготовка учащихся к ГИА 

• Вебинар «Типичные ошибки при выполнении 
заданий ЕГЭ по математике» (15.02.22) 

• Вебинар «Итоги пробного ЕГЭ по математике 
от 27 февраля 2022» (28.03.22) 

• Вебинар «ГИА по математике. Итоги, 
проблемы, перспективы»(10.10.22) 

• Вебинар «Изменения и обновление в ЕГЭ по 
математике (профиль) в 2023 году»(24.10.22) 



Подготовка учащихся к ГИА 

• Вебинар «Задачи на вероятность в заданиях 
ЕГЭ по математике» (07.11.22) 

• Вебинар «Структура и содержание КИМов ЕГЭ 
по математике в 2023 году. Ресурсы для 
подготовки» (30.11.22)  

• Вебинар «Комплексные числа и операции с 
ними в школьном курсе математики» 
(14.12.22) 

• Семинар «Структура и содержание КИМов 
ОГЭ по математике в 2023 году. Ресурсы для 
подготовки» (19.12.22) 
 



Содержательная поддержка деятельности 
математических объединений 

 

• Вебинар «Последовательности, циклы и 
рекуррентные соотношения» (24.01.22) 

• Вебинар «Раскраски и замощения» (16.02.22) 

• Вебинар «Несколько задач комбинаторной 
геометрии» (11.03.22) 

• Вебинар «Степень точки относительно 
окружности» (20.04.22) 

• Вебинар «Весенняя устная математическая 
олимпиада школьников 5-8 классов»(11.05.22) 



 
Содержательная поддержка деятельности 

математических объединений 
 

• Вебинар «Приемы быстрого счета 
(углубленный уровень)» (19.10.22) 

• Вебинар «Региональная олимпиада 
школьников по математике для 5-7 классов: 
методы решения, разбор задач» (14.11.22) 

• Вебинар «Профессиональный творческий 
конкурс для учителей математики: разбор 
заданий» (12.12.22) 

 



Обучение 

•  ППК «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
работе учителя» 

• ППК «Формирование и оценка 
функциональной грамотности школьников. 
Математическая грамотность» 

• ППК «Изучение  теории вероятностей в 
школьном курсе математики в условиях 
перехода к обновленным ФГОС» 



Мы в Telegram 

• Региональное 
методическое 
объединение учителей 
математики Ярославской 
области. Новости. 
Сопровождение педагогов. 
t.me/mathyaro 

• Куратор Кочерова 
Виктория Вячеславовна, 
старший преподаватель 
КОО  

 

 



Планирование 

• Формирование функциональной грамотности 
учащихся общеобразовательных организаций 

• Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО 

• Цифровизация образования ФГИС «Моя 
школа» 

• Сопровождение учащихся с разными 
образовательными потребностями 

•  Трудные вопросы ГИА 

 



Время профессионального роста  

Спасибо за внимание! 

Контакты: 
Иванова Светлана Владимировна 
Контакты 
Тел 8(4855) 23-15-47, 
89108218924 
E-mail: ivanova71@bk.ru 
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