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Бобылкина Е.А. 



Заседания РМО учителей математики 

на 2019-2020 учебный год 

 

Август 

1. Итоги работы РМО учителей математики в 2018-2019 учебном году и 

перспективах развития. 

 

2. Опыт работы учителей математики Бобровского муниципального района. 

 

Декабрь 

1. Итоги проведения муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ) в 2019-2020 учебном году 

 

2. Образовательное событие как активный метод обучения математики. 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей 

математики Бобровского муниципального района.  

 

3. Результаты апробации авторской программы элективного курса «Решение 

задач основных тем курса математики» для 9 класса 

 

Март 

1. Организация внеурочной деятельности по математике в образовательных 

организациях: из опыта работы 

 

2. Результаты апробации авторского  сборника задач по математике «По 

страницам ВОВ» для обучающихся 5-8 классов. 

 

Июнь 

1. Преподавания математики с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

2. Результаты апробации авторской программы  «Летней каникулярной 

школы. Математика вокруг нас» для обучающихся 5-6 классов. 

 



Протокол № 1 

заседания районного методического объединения 

 учителей математики 

 

 

«30» августа 2019 г.                                               Присутствовали 31 чел.  

 

Тема заседания:  

Итоги работы РМО учителей математики в 2018-2019 учебном году и 

перспективах развития. 

Опыт работы учителей математики Бобровского муниципального 

района. 

 

Повестка дня: 

1. Итоги работы в 2018-2019 учебном году и перспективах развития РМО 

учителей математики. 

Бобылкина Елена Александровна, руководитель РМО учителей 

математики, МБОУ Бобровская СОШ № 1. 

 

2. Опыт работы учителей математики Бобровского муниципального района. 

Яковлева Валентина Ивановна, МБОУ Бобровская СОШ № 2, 

«Использование критериальной системы оценивания обучающихся на 

уроках математики» 

Рубахина Марина Викторовна, МКОУ Верхнеикорецкая СОШ, «Формы 

и методы работы по повышению мотивации к обучению учащихся на 

уроках математики» 

Буйлова Ирина Васильевна, МБОУ Коршевская СОШ, «Активизация 

познавательной деятельности на уроках математики» 

Гусева Светлана Ивановна, МКОУ Песковатская ООШ, «Практическая 

направленность при обучении решения задач по алгебре в 7-9 классах» 

 

 

Ход заседания: 

 

По первому вопросы выступила Бобылкина Е.А., руководитель РМО 

учителей математики, которая подвела итог работы методического объединения 

за 2018-32019 учебный год. Ею было отмечено, за истекший год было проведено 4 

заседания, на которых выступило 16 педагогов из 12 образовательных 

организаций Бобровского муниципального района. Елена Александровна 

ознакомила педагогов с результатами ЕГЭ района по математике, довела до 

сведения средний балл по району и области, процент выполнения и качества 

знаний учащихся. Были озвучены задания, вызвавшие затруднения у выпускников 

9 и 11 классов. Внесла рекомендации для повышения математической подготовки 



учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Намечены основные маркерные точки развития РМО в 

2019-2020 учебном году. 

По второму вопросу выступили педагоги Бобровского муниципального 

района. 

Яковлева Валентина Ивановна, учитель МБОУ Бобровская СОШ № 2, 

рассказала о критериальной системы оценивания обучающихся на уроках 

математики, которую применяет в своей практике. Ею было отмечено, что 

система оценивания отличается от принятой 5-ти балльной и она позволяет более 

объективно оценить ответы обучающихся. Особое значение данная система имеет 

при оценивании проектов школьников. 

Рубахина Марина Викторовна, МКОУ Верхнеикорецкая СОШ, рассказала о 

формах и методах работы по повышению мотивации к обучению учащихся на 

уроках математики. Мотивация познавательной деятельности ученика на уроке 

достигается ею за счет опоры на жизненный опыт. Любой изучаемый материал 

она увязать с жизнью, показывает его значимость. Подбирая материал к уроку, 

всегда продумываю моменты, показывающие, почему это очень важно знать. 

Буйлова Ирина Васильевна, учитель МБОУ Коршевская СОШ, ознакомила 

педагогов с приемами активизации познавательной деятельности на уроках 

математики. Подробно педагог остановился на таких приемах как создание на 

уроке учебной проблемной ситуации, практическая работа 

Гусева Светлана Ивановна, учитель МКОУ Песковатская ООШ, 

предоставила педагогам района подборку задач практическая направленность, 

которые применяет на уроках алгебры в 7-9 классах.  

 

Решение: 

1. Признать работу РМО учителей математики удовлетворительной. 

Утвердить план работы на 2019-2020 учебный год. 

2. Принять к с ведению опыт коллег и использовать, предложенные ими 

методики, в своей работе для повышения качества знаний учащихся района. 

 

 

Председатель _________________________________Бобылкина Е.А. 

 

Секретарь     __________________________________ Борозенцева Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 2 

заседания районного методического объединения 

 учителей математики 

 

от «18» декабря 2019 г.                                            Присутствовали: 30 чел. 

 

 Тема заседания:  

 Итоги проведения муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ) в 2019-2020 учебном году 

 Образовательное событие как активный метод обучения математики. 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей 

математики Бобровского муниципального района. 

 Результаты апробации авторской программы элективного курса «Решение 

задач основных тем курса математики» для 9 класса 

 

Повестка дня: 

1. Итоги проведения муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ) в 2019-2020 учебном году 

Бобылкина Елена Александровна, руководитель РМО учителей 

математики, МБОУ Бобровская СОШ № 1 

 

2. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

учителей математики Бобровского муниципального района. 

«Образовательное событие как активная форма обучения математики» 

Прохорова Елена Александровна, МБОУ Бобровская СОШ №1 

Мищенко Максим Григорьевич,  МКОУ Никольская СОШ 

Гладышева Татьяна Владимировна,  МКОУ Анновская ООШ. 

 

Ход заседания: 

По первому вопросу выступила Бобылкина Е.А, руководитель РМО учителей 

математики Бобровского муниципального района, которая ознакомила  педагогов 

с приказом отдела образования администрации Бобровского муниципального 

района от 03.12.2019 № 197 «О результатах проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников  в 2019-2020  

учебном году в Бобровском муниципальном районе» 

 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВсОШ В 

2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА 

 

№ 

п/п 

ФИ 

участника 
Наименование ОУ 

Класс 

обуче

ния 

Статус 

участника 

Резуль

тат 

(балл) 

ФИО учителя 

63 
Болгова 

Ангелина 

МБОУ Бобровская 

СОШ №1 
7 Призер 16 

Седых Светлана 

Вениаминовна 

64 
Ануфриенко 

Ярослав 

МБОУ Хреновская 

СОШ №1 
7 Призер 16 

Кадейкина Ольга 

Петровна 



65 
Пузанов 

Данила 

МБОУ Коршевская 

СОШ 
8 

Победите

ль 
21 

Клепнева Екатерина 

Владимировна 

66 
Лавлинский 

Максим 

МБОУ Бобровский 

образовательный 

центр «Лидер» 

имени А.В. 

Гордеева 

8 Призер 20 
Бочаров Владислав 

Александрович 

67 
Нольд  

Игорь 

МБОУ Бобровская 

СОШ №2 
8 Призер 18 

Амирова Наталия 

Амиралиевна 

68 
Мирошников 

Роман 

МБОУ Бобровская 

СОШ №1 
9 Призер 18 

Седых Светлана 

Вениаминовна 

69 Масик Роман 
МБОУ Бобровская 

СОШ №1 
11 Призер 16 

Прохорова Елена 

Александровна 

70 
Ветров 

Константин 

МБОУ Бобровская 

СОШ №2 
11 

Победите

ль  
21 

Амирова Наталия 

Амиралиевна 

 

По второму вопросы выступила группа педагогов Бобровского 

муниципального района в составе: Прохоровой Е. А., МБОУ Бобровская СОШ 

№1, Мищенко М. Г., МКОУ Никольская СОШ, Гладышева Т. В., МКОУ 

Анновская ООШ, которые ознакомили педагогов школы с организацией учебного 

занятия в форме Образовательного события. На контрасте с привычными 

форматами обучения образовательное событие предполагает обучение в действии, 

включение в инициативные формы порождения и оформления знания. Данная 

форма была представлена как один из активных форм обучения школьников. 

Педагоги, побывав в роли учеников, увидели преимущества данной формы. 

Каждый из вышеназванных педагогов руководил станцией, которые были 

объединены одной темой «Проценты». По итогам мероприятия был получен 

продукт в виде лепбука. 

По третьему вопросу слушали Яковлеву Валентину Ивановну, учитель 

математики МБОУ Бобровская СОШ №2, автора программы элективного курса   

«Решение задач основных тем курса математики» для 9 класса. Валентина 

Ивановна предоставила педагогам результаты апробации авторской программы. 

Данная программа  использовалась при проведении занятий элективного курса, 

при подготовке к ОГЭ на базе МБОУ Бобровская СОШ №2. Целью данной 

программы является ликвидация пробелов в знаниях учащихся по результатам 

оценочных процедур (ВПР, МИУД, итоговой аттестации выпускников в виде ОГЭ 

и ЕГЭ). Программа представляет собой завершенный, самостоятельный документ 

и актуальна для работы с детьми с любой степенью подготовленности. 

 

Решение: 

 

1. Принять к сведению итоги муниципального этапа ВсОШ и отметить 

педагогов, подготовивших призеров и победителей. 

 

2. Рекомендовать педагогам использовать в своей практике активные формы 

при обучении математики, включая Образовательное событие. 



3. Апробированная авторская программа элективного курса  «Решение задач 

основных тем курса математики»  рекомендуется к   использованию учителями 

математики Бобровского района. 

 

 

 

Председатель _________________________________Бобылкина Е.А. 

 

Секретарь     ________________________________ Борозенцева 



 Протокол № 3 

заседания районного методического объединения 

 учителей математики 

 

от «13» марта 2020 г.                                                      Присутствовало 29 чел.  

 

Тема заседания: 

Организация внеурочной деятельности по математике в 

образовательных организациях: из опыта работы. 

 

Повестка дня: 

 

1. Обучение по индивидуальному учебному плану как условие достижения нового 

качества образования. 

Павлова Т.Е., 

МБОУ Хреновская СШ №1 

 

2. Структура и содержание элементов комбинаторики, статистики и теории 

вероятности в рамках работы математического кружка. 

Грибанова Т.И., 

МБОУ Шишовская СОШ 
 

3. Использование информационно-коммуникационных технологий  в рамках 

внеурочной деятельности. Программно-методические средства. Уроки-

презентации. 

Гусева СИ., 

МКОУ Песковатская ООШ 
 

4.    Результаты апробации авторского  сборника задач по математике «По 

страницам ВОВ» для обучающихся 5-8 классов. 

 

Яковлева В.И., 

МБОУ Бобровская СОШ №2 

 

Ход заседания: 

По 1 вопросу выступила Павлова Т.Е. Она рассказала об обучение по 

индивидуальному плану как условии достижения нового качества образования на 

примере работы МБОУ Хреновская СОШ №1. 

По 2 вопросу выступила Грибанова Т. И. – о структуре и содержании 

элементов комбинаторики, статистики и теории вероятности. Педагогом было 

предложена подборка материалов для подготовки обучающихся к ГИА. Каждая 

тема включала несколько разноуровневых заданий, которые используются при 

проведении занятий математического кружка. 

По 3 вопросу выступила Гусева С.И. Она поделилась опытом своей работы 

по вопросу использования ИКТ на уроках математики. Познакомила учителей с 

авторскими презентациями, которые использует на уроках математики. 



   По 4  вопросу слушали Яковлеву Валентину Ивановну, учитель математики 

МБОУ Бобровская СОШ №2, автор сборника задач по математике «По страницам 

ВОВ» для обучающихся 5-8 классов. Валентина Ивановна предоставила 

педагогам результаты апробации авторской программы. Сборник задач 

использовался при проведении занятий, посвящённых  75 -летию ВОВ в рамках 

проведения недели математики, которая прошла в  МБОУ Бобровская СОШ №2.   

Сборник задач  представляет собой завершенный, самостоятельный документ и 

актуален  для работы с детьми с любой степенью подготовленности. 

 

Решение: 

 

1. Рекомендовать использовать опыт работы учителей Бобровского 

муниципального района для повышения качества знаний 

обучающихся. 

2. Рекомендовать педагогам разработать авторские программы курсов 

внеурочной деятельности для использования в учебном процессе. 

 

3.Апробированный авторский сборник задач по математике «По 

страницам ВОВ» рекомендуется к тиражированию и использованию 

учителями математики Бобровского района. 

 

 

 

Председатель _________________________________Бобылкина Е.А. 

 

Секретарь     __________________________________ Борозенцева Л.А. 



Протокол № 4 

заседания районного методического объединения 

 учителей математики 

 

от «27» мая 2020 г.                                                Присутствовало 29 чел.  

 

Тема заседания: 

 Преподавания математики с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

Форма проведения: дистанционная с использованием платформы Skype. 

Ссылка для подключения: https://join.skype.com/Ii4XJx8os3WU 

 

Повестка дня: 

1. Организация дистанционного обучения в образовательных организациях 

во время самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 

Бобылкина Е. А., руководитель РМО учителей математики, учитель МБОУ 

Бобровская СОШ № 1 

2. Презентация возможностей образовательных платформ Учи.ру для 

организации дистанционного обучения. 

Яковлева В.И., учитель МБОУ Бобровская СОШ №2 

3. Использование образовательной платформы ЯКласс для проведения 

занятий по технологии «Перевернутого класса». 

Седых С.В., учитель МБОУ Бобровская СОШ №1 

4. Создание интерактивных образовательных тестов 

Борозенцева Л.А., учитель МБОУ Ясенковская СОШ 

 

5. Результаты апробации авторской программы математической   

каникулярной школы  «Математика вокруг нас» для обучающихся -6 классов. 

 

Ход заседания: 

По первому вопросу слушали руководителя РМО Бобылкину Е.А., которая 

познакомила всех присутствующих с обучением математики в период 

самоизоляции во время короновирусной инфекции. Образовательные организации 

проводили занятия по математике с использованием платформы Skype и Zoom. 

Елена Александровна отметила преимущества и недостатки при онлайн-обучении 

каждой платформы. Руководителем РМО особое внимание было уделено  

образовательной платформой «Российская электронная школа» 

(https://resh.edu.ru/). 

«Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему 

школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны, созданные для того, 

чтобы у каждого ребёнка была возможность получить бесплатное качественное 

общее образование.  

Ею было отмечено, что интерактивные уроки «Российской электронной 

школы» строятся на основе специально разработанных авторских программ, 

успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью 

https://join.skype.com/Ii4XJx8os3WU
https://resh.edu.ru/).


соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего образования. 

Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных 

тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

По второму вопросу выступила Яковлева В.И., учитель математики МБОУ 

Бобровская СОШ №2. которая рассказала о возможностях образовательной 

платформы Учи.ру (https://uchi.ru/) 

Учи.ру - это интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов по 

предметам школьной программы. В настоящее времяУчи.ру позволяет каждому 

ученику, вне зависимости от социально-экономического и географического 

положения, освоить базовую программу по математике для 5-11 классов в 

комфортном темпе и по индивидуальной образовательной «траектории», 

формирующейся на основе не применявшегося ранее в России анализа 

накопленной базы действий учеников по решению различных задач. В 

зависимости от результатов, показанных учеником, система подбирает для него 

персональные задачи. 

Валентина Ивановна отметила возможности платформы Учи.ру. 

Образовательная платформа позволяет:  

- Создать свой онлайн-урок в «Виртуальном классе» 

- Домашнее задание для всего класса или индивидуальное 

- Проверочные работы с уникальными вариантами 

- Интерактивные задания для самостоятельного выполнения 

По третьему вопросу выступила Седых С.В., учитель математики МБОУ 

Бобровская СОШ №1, которая познакомила с ресурсами образовательной 

платформе «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/). Педагогом отмечено, что все темы 

по разделом представлены в виде: теория, задания, тесты. Школьники могут 

самостоятельно изучить материал, проверить свои знания. Педагоги могу задать 

проверочные тесты, которые проверяются в автоматичекском режиме, что 

уменьшает нагрузку для педагогов. Светлана Вениаминовна,  провела мастер-

класс по созданию домашнего задания/проверочного теста в системе Якласс. 

По четвертому вопросу выступила Борозенцева Л.А., учитель МБОУ 

Ясенковская СОШ, которая познакомила с ресурсом «Интерактивные 

образовательные тесты» (https://obrazovanie.1c.ru/education/library/tests/) 

Педагог отметила, что на платформе огромное количество тестов для 

основной и средней школы. Все тесты интерактивные. Система выдает процент 

правильно решенных заданий. Любой тест, который находится на сайте, можно 

загрузить и отредактировать. Создавая тест, педагог сам выбирает типы заданий и 

уровни сложности. Людмила Александровна показала технологию создания теста 

в онлайн-режиме. 

По пятому  вопросу слушали Яковлеву Валентину Ивановну, учитель 

математики МБОУ Бобровская СОШ №2, автор программы  «Летняя 

каникулярная школа. Математика вокруг нас» для обучающихся 5-6 классов. 

Валентина Ивановна предоставила педагогам результаты апробации авторской 

программы. Данная программа  использовалась при проведении занятий летней 

каникулярной школы, которая работала на базе МБОУ Бобровская СОШ №2. 

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://obrazovanie.1c.ru/education/library/tests/


Целью данной программы является ликвидация пробелов в знаниях учащихся по 

результатам оценочных процедур (ВПР, МИУД, итоговой аттестации 

выпускников в виде ОГЭ и ЕГЭ). Программа представляет собой завершенный, 

самостоятельный документ и актуальна для работы с детьми с любой степенью 

подготовленности. 

 

 

Решение: 

1. Использовать опыт педагогов для проведения занятий в дистанционном 

формате с применением электронного обучения. 

  

2. Апробированная авторская программа математической каникулярной 

школы «Математика вокруг нас» рекомендуется к тиражированию и 

использованию учителями математики Бобровского района. 

 

 

Председатель _________________________________Бобылкина Е.А. 

 

Секретарь     __________________________________Борозенцева Л.А. 


