
ПРОТОКОЛ №3 

заседания РМО учителей математики от 16.03.2018 года 

Присутствовали: 24 учителя математики школ района. 

Повестка дня. 

Технологии подготовки учащихся к государственной (итоговой) 
 аттестации. Оценочная деятельность учителя. Системы контроля. 

Семинар на базе МБОУ «СОШ №1 р.п. Самойловка». 

1. Открытый урок по математике «Сложение дробей» 5 класс. 
Учитель математики МБОУ «СОШ №1 р.п. Самойловка» Локтионова В.Н. 
2. Обмен опытом по теме «Решение задач ЕГЭ 11 класс». 
Учитель математики МБОУ «СОШ №1 р.п. Самойловка» Очеретова Т.И. 
3. Обмен опытом по теме «Решение задач ОГЭ 9 класс». 
Учитель математики МБОУ «СОШ №1 р.п. Самойловка» Артемихина Е.Б. 
4. Разное. 

По первому вопросу заслушали учителя математики МБОУ «СОШ №1 
р.п. Самойловка» Локтионову В.Н. с кратким анализом урока математики в 
5 классе по теме: «Сложение и вычитание десятичных дробей». По типу 
урок обобщение и систематизация знаний, умений и навыков. Цели урока: 
повторить правила умножения, деления и сравнения десятичных дробей, 
проверить степень усвоения учебного материала, развивать логическое 
мышление, содействовать формированию познавательных универсальных 
действий учащихся, развивать коммуникативные способности учащихся. 

Урок был проведен на высоком методическом уровне с соблюдением 
всех требований к урокам ФГОС. На уроке использовались такие методы 
работы, как работа в парах с взаимопроверкой ответов, устная работа, 
самостоятельная работа, использовалась технология создания успеха на 
уроке. Этапы урока сопровождались слайдами презентации. Разнообразные 
виды работы и материала, способствовали удержанию интереса учащихся и 
присутствующих на протяжении всего урока. Урок достиг поставленных 
целей и получил высокую оценку присутствующих. Присутствующие 
отметили доступность изложения материала, педагогический такт учителя, 
увлекательность и интересность на всех этапах урока.  

Конспект урока прилагается.  
По второму вопросу учитель математики МБОУ «СОШ № 1 р.п. 

Самойловка» Очеретова Т. И. дала методические рекомендации по 
совершенствованию преподавания  математики и подготовке обучающихся к 
государственной итоговой аттестации, поделилась опытом своей работы по 
решению задания №13, решение тригонометрических уравнений с отбором 
корней на заданном отрезке. Учитель  провела обзор заданий  тренировочных 
работ ЕГЭ по математике базового уровня, показала различные способы 



отбора корней уравнения на заданном отрезке на примерах различных 
тригонометрических уравнений. Присутствующие отметили большую 
значимость методических рекомендаций. 

По третьему вопросу учитель математики МБОУ «СОШ № 1 р.п. 
Самойловка» Артемихина Е.Б. поделились опытом подготовки детей к 
экзаменам по математике, системой подготовки, накопленной за время своей 
педагогической деятельности, опытом своей работы по решению заданий по 
алгебре и геометрии, решение которых сводится к решению пропорции. 
Учитель  провела обзор заданий  тренировочных работ ОГЭ математике 
базового уровня, поделилась рекомендациями для обучающихся 9 классов. 
Присутствующие отметили большую значимость методических 
рекомендаций. 

По четвертому вопросу  заслушали руководителя РМО учителей 
математики Шаркову Е.Н., она ознакомила учителей с   итогами мониторинга 
учащихся 9 класса, провела краткий анализ качества знаний обучающихся 9 
классов школ района по итогам мониторинга, обратила внимание 
присутствующих на шкалу оценки знаний учащихся 9. 

Создана рабочая группа по подготовке олимпиадных заданий 
школьного тура всероссийской олимпиады школьников по математике в 
составе: 
Артемихина Е.Б. учитель математики МБОУ «СОШ № 1 р.п. Самойловка» 
Локтионова В.Н. учитель математики МБОУ «СОШ № 1 р.п. Самойловка» 
Очеретова Т.И. учитель математики МБОУ «СОШ № 1 р.п. Самойловка» 
Володченко Л.Н. учитель математики МБОУ «СОШ № 2 им. Ревякина р.п. 
Самойловка» 
Никищенко И.И. учитель математики МБОУ «СОШ № 2 им. Ревякина  р.п. 
Самойловка» 
Шевцова С.К. учитель математики филиала МБОУ «СОШ с. Каменка» в селе 
Еловатка 
Погорелова В.В. учитель математики филиала МБОУ «СОШ с. Каменка» в 
селе Криуша 
 
Рекомендации: 
1. Расширять  диапазон  используемых  систем контроля знаний учащихся 
на уроках математики. 
2. Проанализировать работу по вопросу   подготовки  учащихся к сдаче 
ЕГЭ и ОГЭ по математике на заседаниях школьных МО. 
2. Использовать  рекомендации, данные учителям на заседании РМО,   для 
повышения уровня подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ математике. 
3. Рабочей группе учителей разработать олимпиадные задания и критерии 
оценки работ учащихся  для проведения школьного тура всероссийской 
олимпиады школьников по математике.   

 
 

Руководитель РМО                  Шаркова Е.Н. 
 


