
Анализ работы лаборатории «Системно-образующая составляющая 
компетентностного подхода в педагогической практике учителя 

математики» за 2011-2012 учебный год 
 

В 2011-2012 учебном году РМО учителей математики работало по теме 
«Развитие единого информационно-образовательного пространства как 
условие эффективности взаимодействия участников образовательного 
процесса». При этом ставились следующие цели и задачи: 

 Совершенствование умений использования средств новых 
информационных технологий и повышение профессиональных 
компетенций учителя с целью реализации новых требований 
Государственного стандарта 

 Обновление содержания математического образования в условиях 
профильного обучения 

 Мониторинг качества знаний учащихся по предмету, подготовка к 
ЕГЭ. 

Для реализации указанных целей и задач были проведены шесть 
заседаний обучающего и информационного характера, на которых особое 
внимание уделялось введению ФГОС и  подготовке учителей к проведению 
государственной (итоговой аттестации) в 9-м и 11-м классах.  

На современном этапе развития школьного образования большое 
значение играет применение информационных технологий на уроках. Но, к 
сожалению, фактически отсутствует система методических разработок. С 
целью частичного устранения этого недостатка РМО учителей математики 
ввёл в практику своей работы проведение районного конкурса 
компьютерных презентаций учащихся. Комиссией по проверке презентаций, 
созданных ребятами под руководством учителей, были отобраны работы, 
получившие наивысшее число баллов. Из этих презентаций решено было 
выпустить диск с последующим распространением среди учителей основных 
и средних школ района.  Победителями и призёрами стали 

1.1 Номинация «Лучшая мультимедийная презентация к урокам 
математики» 

I место 
-Шкарупа Иван,  учащийся 6г класса МБОУ  Уренская СОШ № 1, учитель 
Даценко В. Ф.; 
-Мочалова Елизавета, учащаяся 8б класса МБОУ Арьевская СОШ, учитель  
 Сахарова Т. Ф.; 
-Волкова Екатерина, учащаяся  9в класса МБОУ  Уренская СОШ № 1, 
учитель Рябова Т. С.; 

II место 
-Шмелев Денис,  учащийся 6а класса МБОУ  Уренская СОШ № 1, учитель 
Даценко В. Ф.; 
-Смирнова Светлана, учащаяся 8б класса МБОУ Арьевская СОШ, учитель  
 Сахарова Т. Ф.; 
-Березин Сергей, учащийся  8г класса МБОУ  Уренская СОШ № 1, учитель   



Комарова Н. А.; 
-Смирнов Алексей, учащийся  10б класса МБОУ  Уренская СОШ № 1, 
учитель Рябова Т. С.; 

III место 
-Колесова Аня,  учащаяся 6а класса МБОУ  Уренская СОШ № 2, учитель 
Соршнева Л. И.; 
-Конурина Елена, учащаяся 6а класса МБОУ  Уренская СОШ № 2, учитель 
 Соршнева Л. И.; 
-Кострова Светлана, учащаяся 10 класса МБОУ  Устанская СОШ, учитель 
 Смирнова Т. И.; 
1.2 Номинация «Лучшая мультимедийная презентация внеклассного 
мероприятия»: 

I место 
-Брыкова Анастасия,  учащаяся 6а класса МБОУ  Уренская СОШ № 1, 
учитель Даценко В. Ф.; 
-Сидельникова Алена, учащаяся 7 класса МБОУ Минеевская ООШ, учитель  
 Бабанова Л. Л.; 
-Лицов Алексей, учащийся 10а класса МБОУ  Уренская СОШ № 1, учитель 
Рябова Т. С.; 

II место 
-Серов Иван,  учащийся 6 класса МБОУ  Минеевская ООШ, учитель 
Новикова Т. Л.; 
-Беляева Анна, учащаяся 8 класса МБОУ Карповская СОШ, учитель  Рыжова 
В. П.; 
-Пименова Анастасия, учащаяся  9 класса МБОУ  Минеевская ООШ, учитель 
 Бабанова Л. Л.; 

III место 
-Воронцов Максим,  учащийся 6б класса МБОУ  Уренская СОШ № 2, 
учитель Соршнева Л. И.; 
-Карасева Марина, учащаяся 8б класса МБОУ  Арьевская СОШ, учитель 
Сахарова Т. Ф.; 
-Трофимова Оксана, учащаяся 10б класса МБОУ  Уренская СОШ № 1, 
учитель Даценко В. Ф. 

Лаборатория «Системно-образующая составляющая компетентностного 
подхода в педагогической практике учителя математики» работала по 
следующим направлениям: 

при МБОУ УСОШ №1: «Методология проектирования и развития УУД 
на уроках математики»; 

при МБОУ УСОШ №2: «Система оценки планируемых результатов в 
предметной области «Математика»»; 

при  МБОУ АСОШ: «Современный урок, его роль и особенности». 
По проделанной работе  по данным вопросам отчитались Даценко В.Ф. 

(при МБОУ УСОШ №1), Соршнёва Л.И. (при МБОУ УСОШ №2), Гуторина 
Т.Г. (при  МБОУ АСОШ). Рекомендовано продолжить более детальное 
изучение данных вопросов. 



Для выполнения задач, поставленных на 2011-2012 учебный год, в 
нашей лаборатории была организована работа постоянно действующего 
семинара-практикума для учителей, работающих в 10-11-х классах. 

На одном из заседаний МО Рыжовой В.П. и Кудряшовой М.А., 
учителями МБОУ  Карповской СОШ, было разобрано решение заданий С1и 
С2 демонстрационного варианта ЕГЭ-2012.  В.П. Рыжова также представила 
присутствующим решения заданий, аналогичным заданию С1 из различных 
сборников для подготовки к ЕГЭ-2012.  М.А.Кудряшова познакомила 
учителей с решением заданий С2 (стереометрических задач, с 
использованием метода координат).  

  Следующий семинар «Школа решения нестандартных задач» 
проводили учителя МБОУ АСОШ Г.В. Смирнова и Т.Ф.Сахарова. Г.В. 
Смирнова решила несколько логарифмических неравенств (С3), используя 
различные приёмы, как из демоверсии, так и  из различных сборников для 
подготовки к ЕГЭ-2012. Т.Ф.Сахарова разобрала решение планиметрических 
задач (С4). С 3 и С 4 – задания повышенного уровня сложности. 

На следующем семинаре-практикуме «Школы решения нестандартных 
задач» учитель МБОУ Карпунихинской СОШ Ю.В. Кузнецов и учитель 
МБОУ УСОШ №2 Н.А. Малышева (член областной комиссии по проверке 
заданий ЕГЭ второй части) продолжили разбор решения заданий второй 
части. Ю.В. Кузнецов представил присутствующим решение заданий 
высокого уровня сложности, связанных с параметром (С5). Н.А. Малышева 
разобрала решение ряда уравнений в целых числах с использованием 
различных приёмов (С6). 
        Уренский район уже в течение 7-ти лет сдаёт экзамен по математике в 
 9-х классах по новой форме. На одном из семинаров учителя МБОУ 
Минеевской ООШ Л.Л. Бабанова и Т.Л.Новикова разобрали решение заданий 
из демоверсии 2012 года и рассказали о системе подготовки к решению 
заданий по геометрии. Ещё в 2011 году был предложен вариант 
экзаменационной работы, который дополнен разделом «Элементы теории 
вероятностей и статистики», а в 2012 году  дополнен  геометрией. Такой план 
экзаменационной работы отличается от основного тем, что в её первую часть 
добавлены 2 задания, относящиеся к указанному разделу и  3 задания по 
геометрии. В 2012 году задания части 1 предусматривают три формы ответа: 
с выбором одного ответа из четырех предложенных вариантов (3 задания), с 
кратким ответом (14 заданий) и на установление соответствия между 
объектами двух множеств (1 задание). 

С целью выявления одарённых детей среди школьников 5-8-х классов в 
районе в течение 6 лет проводится очно - заочная олимпиада по математике.  

Следует отметить положительную тенденцию в работе с одаренными 
детьми, т.е. растет число участников очно-заочной олимпиады, происходит 
популяризация такого вида математических соревнований (итоги подведены 
ранее). На достаточно хорошем уровне прошла и районная олимпиада 
(муниципальный этап Всероссийской олимпиады) по математике в этом 
учебном году (итоги также подведены ранее). Наши ребята активно 



принимают участие и добиваются неплохих результатов во Всероссийском 
молодёжном чемпионате по математике, целью которого является выявление 
учащихся, отличающихся наиболее глубокими знаниями в области 
математики, а одной из основных задач - предоставление возможности по 
совершенствованию навыков работы с тестовыми задачами, что немаловажно 
в плане подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ. Чемпионат прошел в ноябре 
2011 года, в нем приняло участие 130 человек из 4 ОУ района: МБОУ  
УСОШ № 2, МБОУ  Арьевской СОШ, МБОУ  Устанской СОШ, МБОУ 
Минеевской ООШ (итоги также подведены ранее). Победителями и 
призёрами во Всероссийской олимпиаде «Авангард» среди учащихся 5-х 
классов стали ученицы  МБОУ УСОШ №1 Лубков С., Желнов И., Смирнов 
Д., Торцева В., Кудрявцева Т., Воробьёва Ю. (учитель Коробейникова М.Л.), 
МБОУ Минеевской ООШ Шумова Н. и Некрасова Ю. (учитель 
Т.Л.Новикова), а также ученицы МБОУ УСОШ №2 Смирнова Н. и 
Тихомирова А. (учитель Н.А.Малышева), среди учащихся 6-х классов  - 
ученики МБОУ  Минеевской ООШ Серов И., Колесова А., Конурина Л. 
(учитель Т.Л.Новикова), ученики МБОУ УСОШ №2 Зозина И., Кейков А.  
(учитель Л.И.Соршнёва). Лауреатами общероссийской предметной 
олимпиады по математике «Олимпус» стали учащиеся МБОУ Карповской 
СОШ Д.Торопов (учитель В.П.Рыжова), МБОУ Карпунихинской СОШ 
Титова О., Комаров С., Ухабова Н., Пименова А. (учитель В.А.Девушкина), 
МБОУ Минеевской ООШ Серов И. и Виноградов Д. (учителя Т.Л. Новикова 
и Л.Л.Бабанова), а дипломы участников получили 8 учащихся  МБОУ 
Карповской СОШ  (учителя М.А.Кудряшова и  В.П.Рыжова). Кроме того, 
ученики МБОУ Обходской ООШ принимали участие во Всероссийском 
математическом дистанционном конкурсе «Магистрики» (дипломы 
участников), в Международном конкурсе по математике «Турнир эрудитов 
планеты» (вошли с 100 лучших), в математическом конкурсе «Эльбрус» (4 
лауреата) (учитель Н.А.Ромашова). Также её ученица Карасёва Н. вышла в 
финал Всероссийского конкурса «Ученик года РФ». Веселова А., ученица 
МБОУ Карпунихинской СОШ (учитель В.А.Девушкина) в рамках районного 
конкурса «Ученик года» представила научно-исследовательскую работу по 
теме «Графики с модулем», за которую получила высокие баллы. Затем 
данная работа была представлена на межрайонной научно-практической 
конференции «Ресурс будущего» и Веселова А. стала победителем. А во 
Всероссийском заочном конкурсе «Первые шаги в науке» в рамках конкурса 
«Интеллект будущего» девочка получила диплом лауреата второй степени.    
Конкурс «Кенгуру-2011» проводился  в марте. Девиз этого конкурса – 
математика для всех, а цель -  пробуждение у широкого круга школьников 
интереса к математике, помощь в преодолении представления о ней как 
скучной, формальной и трудной науке. В 2011 году в данном конкурсе 
приняли участие только лишь  учащиеся МБОУ УСОШ №1 (69 человек).  
Индивидуальными победителями и призёрами  стали следующие учащиеся: 

учащиеся 5-го класса: Золотовский Д – 9 место в регионе, Лубков С- 13 место 
в регионе (учитель М.Л.Коробейникова ) , ученица 8 класса Беляева К- 2 



место в регионе (учитель В.Н.Жукова).Победители и призеры награждены 
Дипломами и ценными подарками.  Большакова Е., учащаяся МБОУ УСОШ 
№ 1 (учитель М. Л. Коробейникова) принимала участие  во Всероссийском 
математическом конкурсе «Золотой ключик».   

Учителя математики принимают активное участие в конкурсах 
педагогического мастерства, интернет - проектах.  Лебедева А.А., учитель 
МБОУ Устанской СОШ,  заняла 3 место в конкурсе «Педагогический дебют - 
2012». Рябова Т.С., учитель МБОУ УСОШ №1 приняла участие во 
всероссийском конкурсе «Мультимедиа урок в современной школе» (8 
место), заняла второе место во всероссийском конкурсе «Лучший IT-
учитель», 2 место во всероссийском конкурсе « IT -эффект», 2 место во 
всероссийском конкурсе «Мозаика презентаций». Татьяна Сергеевна прошла 
обучение в дистанционных мастер-классах «EXCLE-учителю математики», 
«Кейс-метод». Учителя РМО постепенно начинают публиковать свои 
разработки на интернет-сайтах. Н.А.Ромашова, учитель МБОУ Обходской 
ООШ, получила губернаторский гранд в ПНПО «Образование». Нина 
Александровна приняла участие в первом открытом профессиональном 
конкурсе педагогов «Методы обучения в образовательном процессе» 
(получила диплом участника) и в четвёртом профессиональном конкурсе 
педагогов «Мультимедиа-урок в современной школе». 

Большое внимание РМО учителей математики уделяет мониторингу 
качества знаний. С этой целью в октябре 2011 года была проведена входная 
контрольная работа по математике в 5-х классах, в апреле – пробный экзамен 
в 9-х классах и в 11-х классах, в мае – контрольная работа по математике в 
10-х классах) (итоги подведены ранее). 

Проанализированы итоги государственной аттестации учащихся 9-х 
классов.  

Самый высокий рейтинг 34 балла (выполнили все 23 задания) у двоих 
учащихся Это составляет 1% учащихся района. Уровень обученности 
составил 100% (на уровне прошлого года), качество знаний 54%, что выше 
прошлогоднего на 2%.  . Учителям математики рекомендуется на уроках 
обобщения систематизации знаний, на уроках повторения, на консультациях 
особое внимание обратить на изучения следующих тем: 

 Арифметическая прогрессия 
 Решение систем линейных неравенств 
 Решение систем уравнений графическим способом 
 Центральный и вписанный угол 
 Упрощение алгебраических выражений 
 Решение геометрических задач повышенного уровня сложности 
 Решение текстовых задач. 
 Решение задач с параметром. 

 
 

21.06.10 
Руководитель РМО                                                      В.Ф.Даценко 



 


