
                                                        Протокол 

заседания РМО учителей математики 

от03.11.2014г.                                                                       №1 

 

Присутствовали: 

Балашова С.В., Никифорова М.Н., 

Бортникова Н.В., Лумпова И.С., 

Журавлева Н.В.,  Конарева Н. В.,  

Корчака Е.П., Сахаровская О.А., 

Березюк Г.В., Парыгина И.А.,  

КочетоваЛ.И.,Казанова Л.Я.,  

Ермошина Т.А., Димова  О.А.  

Место проведения МКОУ СОШ с.Ленинское 

Форма проведения:  совещание 

 

Повестка дня: 

Тема: Анализ работы РМО за 2013-2014 учебный год и перспективы 

введения ФГОС ООО. 

 

 Выступления: 

1. Анализ работы РМО за 2013/2014 учебный год.  Утверждение плана работы 

РМО на 2014/2015 учебный год 

2.Анализ кадрового состава учителей математики. Представление прибывших 

молодых специалистов.  

3.Анализ ГИА и ЕГЭ по математике; участие школьников в олимпиадах. 

(Ермошина Т.А., руководитель РМО) 

4. Подготовка детей к сдаче ЕГЭ (из опыта работы Кочетова Л.И., учитель 

средней школы с. Лазарево 

 

По первому вопросу слушали: 

1.Богомолова Н.А., методист отдела образования (выступление 

прилагается) 

По второму вопросу слушали:  

2. Богомолова Н.А., методист отдела образования( выступление 

прилагается) 

По третьему вопросу слушали:  

3.Ермошина Т.А., руководитель РМО( выступление прилагается) 

По четвертому вопросу слушали:  

4.Кочетова Л.И., учитель средней школы с. Лазарево( выступление 

прилагается) 

 



 

 

Решили: 

1.Организовывать повторение материала на каждом уроке с 

использованием демоверсий ГИА и ЕГЭ, электронных книг. 

До конца учебного года. 

2.Научить работать с бланками ответов. 

До 15 апреля 2015г. 

3.Включать на повторении теоретический материал по математике. 

Постоянно. 

4.Включать задания ГИА и ЕГЭ в домашние задания. 

Постоянно. 

5.Оформить стенд в классных уголках «Рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ и ГИА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель РМО                                                           Т.А.Ермошина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол  

                                                                                   методического объединения  

                                                                                   учителей математики 

                                                                  от 15.12.2014 года 

 

Место проведения: МКОУ СОШ с. Ленинское 

Присутствовало: 13 человек: 

  

 

 Повестка:  

 Анализ работы РМО за 2013/2014 учебный год.  (Богомолова Н.А., 

методист отдела образования); утверждение плана работы РМО на 2014/2015 

учебный год. 

2. Результаты муниципальной  олимпиады по математике  в 2014/2015 

учебном году (каждое образовательное учреждение). 

3. Подготовка детей к сдаче ЕГЭ (из опыта работы Кочетова Л.И., учитель 

средней школы с. Лазарево). 

4.  Технология и методика  критического мышления (Лумпова И.С., 

учитель средней школы с. Ленинское). 

5. Подготовка документов, необходимых для аттестации  учителя. 

(Казанова Л.Я., учитель средней школы с. Ленинское). 

6. Знакомство со структурой и содержанием рабочей  программы по 

математике в соответствии с ФГОС ООО. (Ермошина Тамара Александровна, 

учитель средней школы с. Ленинское).  

 

 По первому вопросу выступила методист отдела образования 

Богомолова Н.А.,  с анализом работы РМО за 2013/2014 учебный год. 

Акцентировала внимание: какие вопросы необходимо рассмотреть в 2014/2015 

учебном году.  

 По второму вопросу докладывали  учителя математики 

образовательных учреждений  с анализом результатов олимпиады по 

математике.    

 По третьему вопросу выступила Кочетова Л.И..,   с опытом работы 

по подготовке детей к сдаче ЕГЭ. Учитель обратил внимание, что основная 

часть работы с детьми направлена на развитие вычислительных навыков. 

Учитель в работе с детьми применяет разнообразные методы по заучиванию 

теорий, формул и совершенствовании знаний на практике. 



По четвертому вопросу выступила  Лумпова И.С.  с опытом работы по 

применению на уроках математики технологии критического мышления. 

Учителя отметили, что такая технология очень удачна при реализации ФГОС 

второго поколения.  

По пятому вопросу выступила  учитель сош с. Ленинское  Казанова Л.Я. с 

освещением вопроса по процедуре подготовки документов, необходимых для 

аттестации учителей.  

По шестому вопросу выступила Ермошина Т.А. с опытом работы по 

реализации ФГОС ООО.  Познакомила учителей со структурой и содержанием 

рабочей программы по математике в 5 классе. Рекомендовала учителям 

рабочие тетради и учебники автора Дорофеевой 1 и 2 часть и сайт в интернете 

alleng.ru. Продемонстрировала учителям материал-презентацию « Составление 

рабочих программ». 

Решение: 

1. Обобщить опыт работы на конференции педагогического 
мастерства  Лумповой И.С. по теме «Развитие регулятивных УУД 
на основе технологии критического мышления». 

2. Продолжать применять на уроках математики и геометрии в 
основном звене приемы системно-деятельностного подхода по 
ФГОС ООО.  

3. Учителям активизировать работу с родителями по подготовке 
детей к сдаче экзамена и участия детей в олимпиаде. 

   

Руководитель РМО                                                                  Т.А. Ермошина 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол 

заседания РМО учителей математики 

от06.03.2015г.                                                                       №3 

 
Присутствовали: 

Балашова С.В., МКОУ ООШ с.Степное 

Бортникова.,Н.В.,Никифорова М.Н.,МКОУ СОШ с.Дежнево 

Кочетова Л.И., Журавлева Н.В., МКОУ СОШ с.Лазарево 

 Корчака Е.П.,МКОУ ООШ с.Воскресеновка 

Кабанова Г.И.,Сахаровская О.А., МКОУ СОШ с.Бабстово 

Березюк Г.В., МКОУ ООШ с.Калинино 

Парыгина И.А.МКОУ СОШ с.Биджан,  

Лумпова И.С., Казанова Л.Я.,  

Ермошина Т.А., Димова  О.А.  

Лангер А.Н.МКОУ СОШ с.Ленинское 

Место проведения МКОУ СОШ с.Ленинское 

Форма проведения:  совещание 

Повестка дня: 

Тема: « Реализация ФГОС ООО» 

 Выступления: 

1.Современный урок в контексте системно-деятельностного подхода: 

целеобразование, система дидактических принципов, типологии уроков, 

критерии результативности урока.  

 (ЕрмошинаТ.А.,учитель МКОУ СОШ с. Ленинское).  

2.Современный урок в контексте системно-деятельностного подхода: 

Составление технологической карты урока по математике. (Казанова Л.Я., 

учитель МКОУ СОШ с.Ленинское) 

3.Открытые уроки в 5 классах, реализующих ФГОС ООО. (учителя МКОУ 

СОШ с.ЛенинскоеЕрмошина Т.А., Казанова Л.Я.) Самоанализ открытых 

уроков. 

 

По первому вопросу слушали: 

1. Казанову Л.Я. ( выступление прилагается) 

2. Кабанову Г.И. учителя математики Бабстовскойсш, которая 

поделилась опытом работы с программами по математике  на компьютере.  

Задания  выдаются на двух учеников (позволяют  возможности компьютерного 

класса), часто одного уровня, а иногда и разноуровневые, с целью обучения 

математики в паре. Задания  составляются используя ЦОРы, дидактические 

материалы методического журнала. В последнее время работают ученики в 

Онлайне. 

По второму вопросу слушали:  



1. Парыгину И.А., учителя МКОУ СОШ с.Биджан ( выступление прилагается 

в сборнике авторских  методических разработок  уроков) 

2. Кочетову Л.И., учителя Лазаревскойсш (выступление прилагается в 

сборнике  авторских методических разработок уроков) 

3. Ермошину Т.А. ( выступление прилагается в сборнике авторских 

методических разработок уроков) 

Посещены открытые уроки: 

«Вычитание смешанных дробей»- 5-б класс- учитель Ермошина Т.А., 

руководитель РМО 

 «Сложение смешанных  дробей» -5-в класс учитель Казанова Л.Я.  

Выступили: Балашова С.В., учитель математики  Степновскойош, 

которая отметила, что уроки проведены на профессиональном уровне, 

применялись разноуровневые задания, работа учеников четкая, с усложнением 

материала к завершению урока, релаксация показала удовлетворенность ребят 

уроком. 

Кочетова Л.И. отметила, что учителя обучают нас работе с интерактивной 

доской. Урок показал, что  эти учителя в системе  применяют информационные 

технологии, ученики владеют навыками работы с интерактивной доской. 

Методика проведения урока в 5-б классе полностью соответствует требованиям 

ФГОС. Это урок, на котором мы учились как реализовать ФГОС в основной 

школе. 

Сахаровская О.А. отметила, что это уроки будущего, пока не все  наши 

учителя так хорошо владеют информационными технологиями, особенно 

применением интерактивной доски. То компьютеры не поддерживают 

программы, то сложность попасть в класс, где размещена доска, но все вопросы 

можно решить в том случае, если заинтересован сам учитель. 

Никифорова М.Н., отметила, что проводить такие уроки трудно, так как 

нет опыта работы с интерактивной доской. Скорость Интернета желает 

лучшего.  Однако на протяжении года старалась посещать уроки математики в 

начальной школе, где реализуется ФГОС НОО и позаимствовала методы 

организации отдельных этапов уроков с целью применения их в 5 классе нового 

учебного года. 

Решили:. 

1. Одобрить опыт работы Ермошиной Т.А. по реализации ФГОС ООО. 

2. Применять  современные формы уроков и методы организации работы 

с учащимися  на уроках, предъявляемые к реализации ФГОС ООО.. 

 

Секретарь                                                                    О.А.Димова 

 

 

 



Протокол 

заседания РМО учителей математики 

от 27.04.2015г.                                                                       №4 

 

Присутствовали: 

Сахаровская О.А., 

Березюк Г.В., Парыгина И.А.,  

Никифорова М.Н., Казанова Л.Я.,  

Ермошина Т.А., Димова  О.А.  

ДомрачеваА.А.,  Кочетова Л.И. 

Место проведения МКОУ СОШ с.Ленинское 

Форма проведения:   семинар-практикум 

Тема: Работа учителя по подготовке выпускников 9 классов к 

сдаче экзамена по математике  и геометрии. (семинар – практикум) 

1. Анализ пробного экзамена 2014/2015 учебного года  по 

математике. (Ермошина Т.А., руководитель РМО) 

 2. Работа учителя основного звена по подготовке обучающихся к 

итоговому экзамену по математике. (Ермошина Т.А., руководитель РМО, 

Парыгина И.А., Кочетова Л.И. ) 

 

По первому вопросу выступила: 

 Ермошина Т.А., руководитель РМО, которая проанализировала 

итоги пробного экзамена(Анализ прилагается): низкие результаты 

показали практически все ОУ. Ермошина Т.А. сказала, что главными 

причинами низких результатов считает недостаточный уровень 

мотивированности детей на высокий результат(не решают вторую более 

сложную часть), отмечает низкий уровень самоподготовки, а также 

нельзя забывать о психологических причинах ( процедура проведения 

экзамена ученикам незнакома, отмечалось волнение, невнимательность 

при выполнении заданий и как следствие ошибки в выполнении 

элементарных заданий). 

 

По второму вопросу выступили:  

 Парыгина И.А., учитель Биджанскойсш, проанализировала результаты 

выполнения пробного экзамена по темам.  Оказалось, что решение 

заданий по геометрии «западает» во всех ОУ. Следовательно, в 

оставшееся время, необходимо как на уроках, так и на консультациях 

отрабатывать навыки решения геометрических  задач. Низкие результаты 

выполнения заданий по упрощению выражений, чтению графиков, 

следовательно, на консультациях по подготовке к ГИА, обратить на 



отработку такого вида заданий. Где брать материал?  Использовать 

демоверсии из Интернета, сборников по подготовке, а также не забывать 

учебник.  

 Кочетова Л.И., учитель Лазаревскойсш, отметила, что обучали ранее 

производить записи ответа в другой форме, по –видимому, это также 

оказало влияние на результаты. Необходимо в кратчайшее время 

отработать на бланках записи ответов, правильного переноса решенных 

заданий в бланки. Я анализирую пробелы каждого ученика, и на 

индивидуальных консультациях отрабатываю с 9-тиклассником именно 

те задания, которые вызывают затруднения. Задания из повторения 

пройденного материала  включаю в домашние задания. Поддерживаю 

тесную связь с родителями по вопросам подготовки к ГИА и ЕГЭ, 

посещению консультаций, информирую о затруднениях детей  по 

определенным темам. 

 

Решили:        

I.В срок до  23 мая 2015г.: 

 1.На уроках организовать практикумы по заполнению бланков ответов. 

 2.Организовать на каждом уроке повторение теоретических вопросов по 

математике, а также заданий по чтению графиков, упрощению 

выражений, решению геометрических задач. 

 3.Всем учителям оформить журналы посещения учениками 

консультаций, усилить контроль за посещением учащимися консультаций 

по математике. 

 4.Усилить внимание на отработку навыка решения заданий второй части. 

 5.Провести собеседование с родителями в целях помощи организации 

подготовки к ОГЭ. 

II.С срок до 15 мая  провести повторное тестирование по заданиям , 

вызвавшим наиболее затруднения  

 

 

 

 

 

Руководитель РМО                                               Ермошина Т.А. 

 


