
1 
 

ПРОТОКОЛ №2 

Заседания РМО учителей математики по теме: «Проблема обновления системы 

оценивания образовательных достижений обучающихся» 

Дата проведения: 19.11. 2015г. 

Место проведения: МБОУ СОШ № 51,село  Березовка. 

Время проведения: 9
00

 - 13
00

 

Присутствовало: 

- 18  педагогов, лист регистрации прилагается; 

-методист ИМЦ  Гуманюк  Наталья Владимировна. 

Повестка дня: 

1. Самооценка школьника собственных образовательных достижений ─ 

эффективный способ повышения качества математического образования.  

Доклад 

2. Представление опыта работы учителей математики МБОУ СОШ №51. 

3. Обмен опытом «Оценка личностных, метапредметных и предметных 

достижений учеников по ФГОС». 

4. Об организации работы с обучающимися 9,11 классов по подготовке к 

итоговой аттестации. 

 

По первому вопросу слушали  Казарян Викторию Михайловну, учителя 

математики МБОУ СОШ № 42, которая рассказала об одном из эффективных 

способов повышения качества математического  образования ─ самооценке 

школьниками собственных образовательных достижений.  

В частности,  она сообщила, что  самооценка – сложное динамическое 

личностное образование, один из параметров умственной деятельности. 

Завышенные оценки и самооценки приводят к формированию таких 

особенностей личности, как самоуверенность, высокомерие, не критичность и 

т.п. 

 Постоянное занижение оценки человека со стороны окружающих и самой личности 

формирует в ней робость, неверие в свои силы, замкнутость, стеснительность и др. 

Адекватная оценка и самооценка обеспечивает благоприятное эмоциональное 

состояние, стимулирует деятельность, вселяет в человека уверенность в достижении 

намеченных целей. ( Текст доклада прилагается). 

 

По второму вопросу: учителя математики МБОУ СОШ №51, Лызь Ирина 

Алексеевна и Удалая Екатерина Николаевна  представили уроки : по 

геометрии в 8 классе по теме : «Площади»  и по математике  в 5 классе по 

теме : «Действия с дробями».  Форма  уроков ─ деловая  игра. (Паспорта 

уроков прилагаются). 

С целью анализа посещённых уроков выступили: 

-Лаптева Галина Фѐдоровна, учитель математики МБОУ СОШ №1 г. Сальска, 

которая отметила, что  урок геометрии в 8 классе  это хорошо организованный урок, 

в хорошо оборудованном кабинете. Учитель  спланировал  свою деятельность и 

деятельность учащихся, подвѐл  к  самостоятельному  формулированию  темы, цели, 

задач урока. 
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-Безниско Елена Петровна, учитель математики МБОУ СОШ №28:  « Урок  Лызь 

Ирины Алексеевны  был  проблемным и развивающим: учитель сам нацелился  на 

сотрудничество с учениками и умело  направлял  учеников на сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, он  организовал проблемные и поисковые ситуации, 

активизировал  деятельность учащихся». 

-Евтушенко Наталья Николаевна, учитель математики МБОУ СОШ №4 заметила, 

что урок математики в 5 классе был добрым уроком,  на котором учитывался 

уровень возможностей учащихся,  их стремление и настроение. Учитель прекрасно 

спланировал обратную связь. 

По третьему вопросу  выступили: 

-Пономаренко Татьяна Сергеевна, учитель математики МБОУ СОШ №30, 

которая  поделилась опытом оценки метапредметных результатов: 

«Формы оценки  метапредметных результатов, которые я применяю: 

1. Специально сконструированные диагностические задачи. 

2.  Учебно-практических задачи , которые решаются средствами учебных 

предметов. 

3.  Комплексные задания на межпредметной основе. 

Методы контроля, которые я применяю ─ наблюдение, проектирование, 

тестирование 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и 

письменный опрос;  персонифицированный и неперсонифицированный. 

Инструментарий контроля:задания УУД, карта наблюдений, тест, карта 

мониторинга, лист или дневник самооценки». ( Выступление прилагается). 

 

- Лызь Ирина Алексеевна поделилась своим опытом по вопросу оценки 

личностных достижений учащихся. 

 В частности , она сообщила, что личностные результаты рассматриваются как 

достижения учащихся в их личностном развитии. 

 Основным объектом оценки личностных результатов является сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующие основные блока: 

 1) смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла учения;  

2) морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

на выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости; 

3) самоопределение и самопознание - сформированность внутренней позиции 

школьника.                   

 «Основное содержание оценки личностных результатов  школьника я строю вокруг 

оценки: 

  сформированности внутренней позиции школьника, ориентация на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности; 

  сформированности самооценки; 

  сформированности мотивации учебной деятельности;  

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений.  
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Оценка личностных результатов осуществляю: 

 - в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

(«Программа изучения готовности ученика к обучению в школе» Якиманской И.С.); 

- в рамках системы внутренней оценки по методикам психолого- педагогических 

диагностик.» 

По четвёртому вопросу выступили: 

- методист ИМЦ  Гуманюк  Наталья Владимировна, которая обратила 

внимание    участников заседания РМО на приказ УО: «Об организации 

работы с обучающимися 9,11 классов по подготовке к итоговой аттестации». 

В частности,  на  части приказа:  1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.10, 2.18,  которые 

регламинтируют  работу с обучающимися  выпускных классов по подготовке 

к ЕГЭ ,  работу с родителями  по вопросу своевременного  информирования о 

ЕГЭ и  работу школьных МО  по выработке и исполнению мер по повышению  

качества математической подготовки выпускников; 

–руководитель РМО Будко Любовь Фѐдоровна. Она познакомила 

участников заседания РМО с данными статистичекого анализа  результатов 

ЕГЭ  по математике в 2015 году: 

1.На базовом  уровне низкое  качество выполнения : 

  16  задания ─ 43,1% , 17 задания ─ 45,8%,    10 задание ─  53,7%  

что свидетельствует о  плохом усвоении тем: «Подобие пространственных фигур», 

«Теория вероятности», «Неравенства». 

2.На профильном  уровне самыми «нерешаемыми» заданиями первой части 

оказались : 10 задание ─ 20,8% , 11 задание ─ 39,7% , 14  задание ─ 41,0% , 
13  задание ─ 55,2%   и 7 задание ─  58,5% , что свидетельствует о слабом 

усвоении  тем: «Логарифмы», «Тригонометрические формулы», «Наибольшее 

и наименьшее значение функции».( Презентация прилагается). 

Решили: 

1. Для повышения качества математического образования учить школьников 

самооценке и взаимооценке.  

2. Использовать опыт передовых  учителей по оценке личностных, 

метапредметных и предметных достижений учеников по ФГОС. 

3.  Проводить систематическую работу  с обучающимися  выпускных классов по 

подготовке к ЕГЭ ,  работу с родителями  по вопросу своевременного  

информирования о ЕГЭ и  работу школьных МО  по выработке и исполнению 

мер по повышению  качества математической подготовки выпускников. 

4. Принять к сведению анализ  результатов ЕГЭ по математике в 2015 году и 

спланировать работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации с учѐтом 

типичных ошибок на ЕГЭ 2015года. 

 

Руководитель РМО__________ Будко Л.Ф. 

 

Секретарь____________________Щебет В.А. 


