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Протокол № 2 

 проведения методического 

объединения учителей математики от 

14 января 2019 года 

Дата проведения:  14 января  2019 года 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Время проведения:  10.00 – 13.00 

Тема:  «Актуальные вопросы преподавания математики при подготовке 

к государственной итоговой аттестации» 

Присутствовали: 

1. Скородумова Е.А. - Барановская СОШ 

2.Баранова Ю.Е. - Барановская СОШ 

3.Фомичева С.В. – Гавриловская СОШ 

4. Веселова Е.Ф. – Костиновская ООШ 

5.Смирнова И.Н. – Костиновская ООШ 

6. Разгуляева Е.Ф. – Корежская ООШ 

7. Смирнова А.В. – Корежская ООШ 

8. Смирнова Т.Н. – Креневская СОШ 

9. Базанова О.В. - Талицкая СОШ 

10. Кострова Г.В. – Ликургская ООШ 

11. Ершова Т.М. – Елегинская ООШ 

12. Румянцева Л.С. – Дьяконовская ООШ 

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

14. Румянцева Л.Ю. – зав РМК Управления образованием 

План заседания: 

1. Анализ результатов муниципальных контрольных работ в 5, 7 классах. 

Анализ результатов  региональных контрольных работ по математике в 

8, 9, 11 классах. Румянцева Л.С. руководитель РМО учителей 

математики и информатики. 

2. Всероссийская олимпиада школьников по математике и информатике. 

Результаты школьного и муниципального этапов. Румянцева Л.С. 

руководитель РМО учителей математики и информатики. 



3. Эффективные приемы подготовки к итоговой аттестации. Мастер-

класс: Кусочно-заданная функция в задания ОГЭ. График функции в 

задаче с параметрами (задание ОГЭ № 23). Мухин В.А. учитель 

математики и информатики МОУ Шушкодомская СОШ им. Архипова 

4. Практикум по решению задач: решение заданий по комбинаторике и 

теории вероятности (задания ЕГЭ). Смирнова Т. Н. учитель математики  

МОУ Кренѐвская СОШ. 

5. Основные подходы к решению задач по курсу планиметрии. Ключевая 

задача по геометрии.Румянцева Л.С. учитель математики и 

информатики МОУ Дьяконовская ООШ.  
 

1. По первому вопросу выступала Румянцева Л.С.  Она проанализировала 

результаты региональных контрольных работ в 8,  9, 11 классах в 2019 году и 

результаты муниципальных контрольных работ в 5 и 7 классах. (Анализы 

результатов работ  прилагаются). Было отмечено, что не все учащиеся 

выполняли контрольные работы, поэтому результаты не показывают 

действительного уровня математической  подготовки учащихся. Кроме этого, 

средний балл по всем контрольным работам менее 4 баллов. Сравнительный 

анализ результатов контрольных работ  был проведен с точки зрения норм 

оценивания, анализа допущенных ошибок, по количеству выполненных 

заданий базового уровня, повышенного и высокого уровня, а так же, по 

модулям «алгебра» и «геометрия».  Кроме этого, был проведен 

сравнительный анализ по среднему баллу за контрольную работу по всем ОУ 

района. Педагогами было отмечено, что время, заявленное на выполнение 

работы в 9 и 11 классах,  было недостаточно для выполнения включенных в 

работу заданий.  В 11 классе на выполнение аналогичных заданий на 

экзамене отводится 3 часа, а на работу было выделено только 2 часа. В 9 

классе 2 часть содержала 5 заданий повышенного уровня, на обдумывание и 

решение которых, даже подготовленным ученикам, потребовалось бы более 

1 часа. Именно в этом педагоги видят одну из причин не выполнения заданий 

этой части большей частью учащихся 9 класса. 

2. По второму вопросу выступала  Румянцева Л. С.  Она проанализировала 

результаты школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

по математике и информатике. На муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады по математике приняло участие 10 учащихся из трех школ, двое 

из них стали призерами этого этапа. Но количество заданий, верно 

выполненных учащимися,  составило менее 50 %.  

По информатике на муниципальном этапе участниками стали 5 учеников из 3 

школ. Призеров и победителей на муниципальном этапе олимпиады по 



информатике нет. Педагоги отметили, что для участия в олимпиадах разного 

уровня по математике и информатике нужно дополнительно учится решать 

нестандартные задачи, что нельзя в полном объѐме сделать на уроках.   

3. Мастер-класс Мухина В.А. перенесен на следующее заседание МО по 

уважительной причине. 

4. По четвертому вопросу выступала Смирнова Т.Н. учитель математики 

МОУ Кренѐвская ООШ.  Она провела практикум по решению новых задач из 

открытого банка заданий для подготовке к ЕГЭ по теории вероятности. 

Выступление Татьяны Николаевны получило положительный отзыв от 

присутствующих педагогов. Текст выступления прилагается. 

5. По пятому вопросу выступала Румянцева Л.С. – учитель математики МОУ 

Дьяконовская ООШ. Она представила материал с курсов повышения 

квалификации по подготовке к итоговой аттестации. Были представлены 

основные подходы к обучению решению геометрических задач, «ключевые» 

задачи курса планиметрии. Лидия Семеновна так же представила сборники 

методических материалов для педагогов по указанной теме. (Материалы 

прилагаются) 

6. По шестому вопросу выступала Румянцева Л.Ю. – зав РМК Управления 

образованием. Она познакомила учителей с новым перечнем учебников по 

математике и информатике, утвержденным 28 декабря 2018 года.   

Также Лариса Юрьевна ещѐ раз рассказала, как грамотно составить 

аналитический отчет педагогам для прохождения аттестации.   

Выводы и предложения:  

1. Каждому педагогу на основе анализа результатов контрольных работ 

своего класса составить план мероприятий по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся. 

2. Изучить  и принять к сведению рекомендации по организации 

итогового повторения и подготовки к ГИА, представленные методистами 

ФИПИ и КОИРО 

3. При планировании внеурочной деятельности по предмету выделить 

время на работу с одаренными детьми и продумать систему подготовки 

обучающихся к  олимпиадам. 

Руководитель РМО учителей математики и информатики Румянцева Л.С.  


