
Протокол № 2 
Заседания районного методического объединения учителей 
Математики Самойловского района Саратовской области 

От «12» декабря 2016г. 
 

Присутствовали: 24  человека 
Повестка дня: 

 
Заседание 2: Семинар «Технология подготовки обучающихся к ГИА по математике». 
 
1.  Урок - занятие по алгебре и началам анализа в 11 классе «Решение показательных 
уравнений». 
2. Открытый урок «Решение задач на применение теоремы Пифагора» в 8 классе. 
 3. Результаты Всероссийской олимпиады школьников по математике муниципального 
этапа.  
4. Результаты репетиционного экзамена по математике в 11 классе.   

 1. Открытый урок «Решение показательных уравнений» в 11 классе подготовила и 
провела учитель математики МБОУ «СОШ с.Святославка» Кострикина С.А.  
Цели урока: систематизация знаний, умений и навыков по теме «Решение показательных 
уравнений», повторить свойства показательной функции, применять полученные знания 
при выполнении практических заданий. Учащиеся показали хорошие знания по данной 
теме. Учитель использовал различные формы и методы работы для повышения мотивации 
учащихся на уроке.  
 
2. Урок «Решение задач на применение теоремы Пифагора» в 8 классе подготовил и 
провёл учитель математики и физики МБОУ «СОШ с.Святославка» Мезин М.Н.  
Урок проведён в соответствии с новыми стандартами. Технологическая карта урока 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС. Обучающиеся сформулировали цели 
урока. На уроке обучающиеся показали хорошие знания при решении задач на 
применение теоремы Пифагора. На уроке были рассмотрены задачи из вариантов ГИА для 
9 класса.  
Урок был динамичным, обстановка на уроке была доброжелательной. Цели поставленные 
в начале урока были достигнуты. Урок заслуживает высокой оценки.  
 
3. Руководитель РМО Володченко Л.Н. познакомила с результатами Всероссийской 
олимпиады по математике муниципального этапа. Все обучающиеся признаны 
участниками, победителей и призёров нет. 
 
 4.  О результатах репетиционного экзамена по математике в 11 классе доложила  
зав. МУ «Методический кабинет отдела образования администрации Самойловского 
района Саратовской области» Николенко М.В.  
 
Выступили:  
    1.По обсуждению уроков   выступили зав. МУ «Методический кабинет отдела 
образования администрации Самойловского района Саратовской области» 
 Николенко М.В. и Володченко Л.Н. - руководитель РМО математиков Самойловского 
района, они отметили хороший уровень подготовки и проведение уроков.  
    2.По третьему вопросу выступила руководитель РМО Володченко Л.Н., она 
познакомила с результатами районного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
   3.По четвёртому вопросу выступила зав. МУ «Методический кабинет отдела 
образования администрации Самойловского района Саратовской области» 



НиколенкоМ.В. Она ознакомила с результатами репетиционного экзамена в 11 классе 
(базового уровня), который проходил 11 ноября 2016 года. 
           
Решение: 

1.Считать проведение открытых уроков математики в 8 и 11 классах в полном 
соответствии с требованиями ФГОС. 

            2.Повысить ответственность за подготовку обучающихся к ГИА: проводить анализ 
диагностических работ, осуществлять тематический контроль, тесная связь с родителями. 
Уделять серьёзное внимание подготовке к ГИА по математике в 8,9,10 и 11 классах. 
            3.Обратить внимание на работу по подготовке учащихся к олимпиадам. 
Продумывать более тщательно методы работы с одарёнными детьми, делать упор на 
индивидуальную, систематическую, планомерную работу. 

 
 
 

                                           Руководитель РМО :                     Володченко Л.Н. 
 
Зав. МУ «Методический кабинет  
отдела образования администрации 

     Самойловского района Саратовской области»:             Николенко М.В.    
 


