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Протокол № 4 

 проведения методического 

объединения учителей математики в 

рамках августовской педагогической 

конференции от 27 августа 2019 года 

Тема заседания: «Развитие математического образования в школе в рамках реализации 

национального проекта «Образование» 

Ответственный организатор: Румянцева Лидия Семѐновна, руководитель РМО учителей 

математики и информатики  

Место проведения: МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, каб.  19 

Время проведения: 10.00 – 11.40 

Присутствовали: 

1. Скородумова Е.А. - Барановская СОШ 

2.Баранова Ю.Е. - Барановская СОШ 

3.Голунова  И.Н. – Барановсая СОШ 

4. Разгуляева Е.Ф. – Корежская ООШ 

5. Смирнова А.В. – Корежская ООШ 

6. Кряжова Г.В.. – Креневская СОШ 

7. Базанова О.В. - Талицкая СОШ 

8. Капустина Л.В. – Талицкая СОШ 

9. Румянцева Л.С. – Дьяконовская ООШ 

10. Кострова Г.В. – Ликургская ООШ 

11. Ершова Т.М. – Елегинская ООШ 

12. Мухин Вл. А. -  Шушкодомская СОШ 

13. Куранова В.А. - МОУ СОШ №1 г.п.п.Чистые Боры. 

14. Зарубина Е.Б. – МОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры 

15. Смирнова  И. Н. – МОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры 

16. Тихомирова О.М. - МОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры  

17. Правдина А.Н. – МОУ  СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры 

14. Петрова Е.П.  – инспектор  Управления образованием 

 

План заседания: 

№ Тема выступления Выступающий 

1 

Оценка качества общего образования на 

основе международных исследований – 

требование федерального проекта 

«Современная школа» 

 

Петрова Елена Павловна, 

инспектор Управления 

образования 



2 

Анализ и использование результатов 

независимых оценочных процедур  в 

повышении качества образования по 

математике 

Румянцева Лидия Семѐновна, 

руководитель РМО учителей 

математики и информатики 

3 

Готовность учителей математики к 

реализации федерального государственного 

стандарта среднего общего образования 

 

Кряжова  Галина Владимировна, 

учитель математики МОУ 

Кренѐвская СОШ 

4 

Проблемный анализ и планирование работы 

РМО учителей математики, информатики на 

новый учебный год 

Румянцева Лидия Семѐновна, 

руководитель РМО учителей 

математики и информатики 

Эффективные практики работы с одарѐнными детьми 

5 

Итоговая аттестация. ОГЭ по математике. 

Построение графика функции. 

 

Мухин Владимир Александрович, 

учитель математики  МОУ 

Шушкодомская СОШ 

6 
Итоговая аттестация. ОГЭ по информатике. 

Язык программирования Pascal ABC. 

Базанова Ольга Владимировна, 

учитель математики и 

информатики МОУ Талицкая 

СОШ 

7 Игровая мастерская. Математическая регата. 

Разгуляева Елена Фѐдоровна, 

учитель математики и 

информатики  

МОУ Корежская СОШ 

 

1. По первому вопросу слушали инспектора Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района Петрову Елену Павловну. Елена Павловна 

познакомила присутствующих с основными положениями федерального проекта 

«Современная школа», какие изменения ждут школы и учителей математики,  

информатики согласно этому проекту в данном учебном году. Ключевая задача 

проекта: вхождение РФ в 10 передовых развитых стран по оценке качества 

образования. Проект является одним из 5 проектов, входящих в проект «Образование», 

принятого Указом Президента от 7 мая 2018 года № 204 и касающегося школ. 

Предполагается оценка качества образования на основе международных исследований. 

Костромская область попадает в график оценки качества PISA в октябре – ноябре 2022 

года. Предполагается оцениваться читательская грамотность учащихся определенного 

возраста. 

2. По второму вопросу слушали Румянцеву Лидию Семеновну, руководителя РМО 

учителей математики и информатики. Лидия Семеновна представила анализ 

результатов итоговой государственной аттестации по математике и информатике в 

2019 году в школах Буйского муниципального района. (Текст выступления 

прилагается). Были отмечены лучшие результаты ЕГЭ по математике на базовом 

уровне В Шушкодомской СОШ (100% выполнения,  учитель Мухин Владимир 

Александрович), в Креневской СОШ  (95% и 90% выполнения, учитель Смирнова 

Татьяна Николаевна), в СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры (95% и 90% выполнения, 

учитель Зарубина Елена Борисовна). Лучшие результаты ЕГЭ по математике на 

профильном уровне в СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры (80 и 84 балла, учитель Зарубина 

Елена Борисовна). Выпускники 9-х классов сдали ОГЭ без двоек. Лучшие результаты 



у учащихся Дьяконовской ООШ, Талицкой СОШ, СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры. Лидия 

Семеновна представила анализ выполнения работ  по заданиям. Были представлены  

методические рекомендации как использовать полученные результаты для повышения 

качества образования по математике. 

3. Кряжова  Галина Владимировна, учитель математики МОУ Кренѐвская СОШ, 

представила учителям математики,  какие изменения их ожидают  с введением ФГОС 

среднего образования. Был проведен сравнительный анализ содержания математики, 

УМК по предмету. 

4. Проблемный анализ и планирование работы РМО учителей математики, информатики 

на новый учебный год Румянцева ЛС начала с озвучивания цели и задач,  над 

которыми работало МО учителей математики в 2018-2019 учебном году. Были 

представлены темы всех заседаний МО, какие вопросы на них рассматривались, какие 

задачи МО решались. Представлен анализ школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, участия педагогов в конкурсах различного 

уровня, участия учащихся в конкурсах по математике и информатике. 

Сформулированы проблемы, которые остались нерешенными на  МО в течение 

учебного года. (Текст выступления прилагается). Был составлен проект плана работы 

МО на 2019-2020 учебный год, рассмотрен вопрос о подготовке к первому этапу 

всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике, рассматривался 

вопрос о смене руководителя МО. 

5. В части «Эффективные практики работы с одарѐнными детьми» выступили Мухин 

Владимир Александрович, учитель математики  МОУ Шушкодомская СОШ, Базанова 

Ольга Владимировна, учитель математики и информатики Талицкой СОШ,  Разгуляева 

Елена Федоровна, учитель информатики и математики МОУ Корѐжская СОШ. 

Мухин Владимир Александрович представил педагогам алгоритм подготовки 

учащихся основной школы к выполнению задания 23 «Построение графиков 

функций». Педагог представил основные виды графиков функций, как готовить 

учеников к построению данных графиков, как работать со слабыми учащимися, 

обратил внимание на правильность оформления задания в бланке самим учеником.  

Выступление сопровождалось яркой презентацией, вызвало у педагогов 

положительные отклики.  

Базанова Ольга Владимировна познакомила участников семинара с языком 

программирования Pascal ABC.net. Данный язык используется педагогом для обучения 

учащихся основной школы на информатике. Были раскрыты преимущества данного 

языка, как идет процесс его освоения учащимися. Педагог обратил внимание на 

простоту и доступность данного языка. Выступление сопровождалось яркой 

презентацией, получило положительный отклик педагогов. 

Разгуляева Елена Федоровна провела мастер-класс в форме математической игры 

«Математическая регата». Все участники семинара были вовлечены в процесс игры, 

были активны и заинтересованы. Мастер-класс получил положительный отклик 

педагогов. 

Выводы и предложения:  

1. Всем участникам семинара ознакомиться подробнее с проектом «Образование» и 

проектом «Современная школа». 



2. Принять к сведению результаты анализа независимой оценки качества по 

математике и информатике и методические рекомендации по работе с этими 

результатами.  

3. Использовать в своей педагогической практике опыт педагогов, представленный на 

данном заседании 

4. Провести подготовку к первому этапу всероссийской олимпиады школьников по 

математике и информатике согласно разработанному на заседании МО плану 

5. При разработке плана работы РМО на новый учебный год учесть озвученные на 

данном заседании проблемы. 

 


