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Протокол №  

 проведения методического 

объединения учителей математики от 

22 октября 2018 года 

Дата проведения:  22 октября  2018 года 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Время проведения:  10.00 – 13.00 

Тема:  «Организация работы районного методического объединения 

учителей математики и информатики на 2018 – 2019 учебный год». 

Присутствовали: 

1. Скородумова Е.А. - Барановская СОШ 

2.Баранова Ю.Е. - Барановская СОШ 

3.Фомичева С.В. – Гавриловская СОШ 

                          4. Астафьева Т.Н. – Контеевская СОШ 

5. Голунова И.Н. – Костиновская ООШ 

6. Разгуляева Е.Ф. – Корежская ООШ 

7. Кряжова Г.В. – Креневская СОШ 

8. Базанова О.В. - Талицкая СОШ 

9. Мухин В.А. - Шушкодомская СОШ 

10. Кострова Г.В. – Ликургская ООШ 

11. Ершова Т.М. – Елегинская ООШ 

12. Румянцева Л.С. – Дьяконовская ООШ 

13.Васнина О.В. - МОУ СОШ №1 Чистые Боры 

14.Смирнова И.Н. - МОУ СОШ №1 Чистые Боры 

15. Паладина А.Н. - МОУ СОШ №1 Чистые Боры. 

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

План: 

1. Индивидуальный итоговый проект. Нормативные документы. 

Сопровождение проектной деятельности. Примеры проектов 

выпускников. Васнина О.В., Смирнова И. Н. учителя математики и 

информатики МОУ СОШ  № 1. Им. Ивана  Нечаева г.п.п.  Чистые 

Боры.  



2. Представление (утверждение)  плана работы районного методического 

объединений учителей математики и информатики за 2018-2019 

учебный год. Румянцева Л.С. руководитель РМО учителей 

математики и информатики. 

3. Из опыта работы. Сайт УЧИ.РУ. Правдина Анна Николаевна, учитель 

математики и информатики МОУ СОШ  № 1. Им. Ивана  Нечаева 

г.п.п.  Чистые Боры 

4. Формирующее оценивание. Критерии оценки предметных и  

метапредметных результатов. Румянцева Л.С. руководитель РМО 

учителей математики и информатики 

5. Исследование предметных и методических компетенций учителей. 

Анализ демонстрационного варианта диагностической работы по 

предметной области «Математика и информатика». Базанова О.Вл.  

учителей математики и информатики МОУ Талицкая СОШ, 

Румянцева Лидия Семеновна, учитель математики и информатики 

МОУ Дьяконовская ООШ. 

6. Практикум. Текстовые задачи курса алгебры: от условия к решению. 

Румянцева Л.С. руководитель РМО учителей математики и 

информатики. По материалам курсов КПК «Актуальные вопросы 

преподавания математики при подготовке к ГИА» 2018 год. 

 

1. По первому вопросу выступали Васнина О.В., Смирнова И. Н. учителя 

математики и информатики МОУ СОШ  № 1. Им. Ивана  Нечаева г.п.п.  

Чистые Боры. Смирнова Ирина Николаевна познакомила педагогов с 

нормативно-правовой базой организации  проектно - исследовательской 

деятельности обучающихся. Ирина Николаевна отметила, что проектно-

исследовательская деятельность учащихся является неотъемлемой частью 

учебного процесса в соответствии с ФГОС. В основе этой деятельности 

лежит системно-деятельностный подход. Результатом проектно-

исследовательской деятельности является индивидуальный итоговый проект. 

Этот проект должен быть метапредметным или межпредметным. 

Васнина Ольга Васильевна представила педагогам Положение об итоговом 

индивидуальном проекте учащихся в МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Ч. 

Боры.  Настоящее Положение определяет цели и задачи проектно-

исследовательской деятельности в МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Ч. 

Боры, порядок ее организации и общие требования к содержанию и оценке 

проектных работ учащихся. Защита индивидуального итогового проекта в 

ОУ является одной из форм внутришкольного мониторинга уровня 



сформированности универсальных учебных действий. Может быть формой 

итоговой аттестации.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» в классном журнале и личном деле. Также в Положении 

указаны типы работ  и формы представления проектных работ учащихся.  

Ольга Васильевна обратила внимание на то, что  учитель выступает в роли 

тьютора при  сопровождении проектной деятельности учащихся.  

Далее Ольга Васильевна рассказала, как учащиеся представляются 

материалы для защиты проектов, как оценивается проект. Педагогам были 

представлены два проекта учеников по информатике и проект по 

английскому языку. Все материалы демонстрировались с согласия их 

авторов. (материалы прилагаются) 

2. По второму вопросу выступала Румянцева Л.С. руководитель РМО 

учителей математики и информатики. Лидия Семеновна обозначила 

основные задачи районного методического объединения учителей 

математики  и информатики на предстоящий учебный год. Работа МО будет 

направлена на повышение методической компетенции педагогов, обмен 

опытом по формированию познавательных универсальных действий у 

обучающихся на уроках математики и информатики. Часть заседаний 

планируется провести в виде практикумов по решению заданий повышенной 

сложности из курса математики и информатики средней школы. Планируется 

провести выездные заседания и посещение открытых уроков.  

3. По третьему вопросу выступала Правдина Анна Николаевна, учитель 

математики и информатики МОУ СОШ  № 1. Им. Ивана  Нечаева г.п.п.  

Чистые Боры. Анна Николаевна поделилась  опытом работы с сайтом 

УЧИ.РУ. С данным сайтом педагог работает уже третий год. Использует его 

для подготовки к олимпиадам по математике и информатике, для 

самостоятельной работы учеников во время каникул или карантинов, во 

внеурочное время. Педагог доходчиво и наглядно показала, как 

зарегистрироваться на сайте и педагогу, и ученику, какие возможности 

получает каждый из них. Педагог может создавай свой класс, назначать 

ученикам задания, отслеживать статистику выполнения назначенных 

заданий. Ученик может ежедневно бесплатно выполнять 20 заданий, 

продвигаясь по уровням сложности, при этом все задания интерактивные и в 

игровой форме. Анна Николаевна ответила на вопросы педагогов.   



4. По четвертому вопросу выступала Румянцева Л.С. руководитель РМО 

учителей математики и информатики. Лидия Семеновна познакомила 

педагогов с едиными критериями оценки различных видов деятельности 

учащихся (доклада, выступления, реферата, проекта, исследования и др.), 

разработанными Пашкевич А.В. Особое внимание Лидия Семеновна 

обратила на оценку письменной самостоятельной работы учеников. В данной 

шкале оценки присутствуют такие критерии оценки,  как полнота работы, 

понимание, структура и логика, грамотность, аргументация собственного 

мнения. На основании этих шкал критериев разработаны карты продвижения 

ученика по разным видам деятельности. Карты продвижения могут 

заполняться учеником самостоятельно или совместно с учителем. 

Анализирую свои достижения, учащийся может составить сам план своего 

дальнейшего развития и совершенствования. (Примеры оценочных шкал и 

карт прилагаются) 

5. По пятому вопросу выступала Базанова О.В. учитель МОУ Талицкая СОШ 

и Румянцева Л.С. учителей математики и информатики МОУ Дьяконовская 

ООШ. Лидия Семеновна познакомила педагогов с планом 

демонстрационного варианта диагностической работы по исследованию 

компетенции учителя и целями самой процедуры исследования. Цель 

исследования – апробация инструментария для получения достоверной 

информации об уровне владения предметными и методическими 

компетенциями учителя, обеспечивающими предметные результаты 

освоения обучающимися ООП. Результаты исследования лягут в основу для 

формирования новой системы аттестации учителей РФ.  Отмечался высокий 

уровень предложенных в работе заданий, что мотивирует педагогов к 

самообразованию. 

Базанова Ольга Владимировна рассказала о новой процедуре прохождения 

курсов повышения квалификации. Завершаются и начинаются курсы с 

выполнения аналогичных диагностических работ.  

Румянцева Л.Ю. – зав РМК Управления образованием, рассказала об 

изменениях в процедуре аттестации педагогов с 1 октября 2018 г. и ответила 

на вопросы педагогов по этому вопросу.  

7. По шестому вопросу выступала  Румянцева Лидия Семеновна. Она 

представила материалы по подготовке учащихся к ОГЭ по математике с 

курсов, проходивших в г. Кострома в марте 2018 г. Лидия Семеновна 

познакомила педагогов с методическими рекомендациями по решению и 

оформлению решения  текстовой задачи. Далее педагогам было предложено 



поработать в группе и оценить несколько работ учеников по критериям, 

предложенных в КИМах. На примерах нескольких задач были представлены 

варианты верного оформления решения текстовой задачи. (материалы 

прилагаются) 

 

Выводы и предложения:  

1. Учителям математики организовать систему подготовки к ГИА (ОГЭ и 

ЕГЭ).  Особое внимание уделить заданиям повышенного уровня сложности 

2. Учителям математики изучить сайт УЧИ.РУ и продумать возможности 

его использования во внеурочной и самостоятельной деятельности ученика. 

3. При обучении решению текстовых задач на протяжении всего курса 

математики придерживаться выработанного алгоритма и учить учащихся 

правильно оформлять решение.  

4. При планировании самообразования обратить внимание на развитие 

методической компетенции педагога.  

 

 

 


