
Семинар-практикум «Анализ результатов ГИА по математике в 2017 
году.  Организация обобщающего  и обогащающего повторения  

школьного курса математики» 

 
      15 сентября 2017 года в МАОУ СОШ №25  состоялось первое заседание 
консультационного пункта «Константа». Традиционно первый  семинар-практикум 
посвящен анализу результатов ГИА по математике в 2017 году, где были даны  
методические  рекомендации по организации образовательного процесса по 
математике в выпускных классах. В этом учебном году консультационный пункт 
«Константа»  продолжает свою работу по оказанию  методической помощи 
учителям математики в организации обобщающего и обогащающего повторения 
курса математики основной и средней школы в рамках подготовки к 
государственной итоговой аттестации.  
    На открытии семинара с приветственным словом выступила  методист МАО 
ИМЦ  Бараболя Светлана Анатольевна, акцентируя  внимание педагогов на 
актуальности данной темы в свете развития Концепции математического 
образования в городе Томске. Цель семинара -  повышения профессиональной 
компетентности учителей математики  в области преподавания предмета и 
выработке рекомендаций по оптимизации подготовки выпускников 9х классов к 
сдаче  основного экзамена по математике. 
       В работе семинара приняли участие 22 педагога из гимназий №№13,18,55, 
школ №№12, 19, 23, 25, 30, 37, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 54, 66. 
      В рамках  семинара были представлены и обсуждены результаты  ГИА по 
математике в основной школе, динамика  результатов за  последние пять лет, 
проведен анализ выполнения заданий  по разделам «Алгебра», «Геометрия» и 
«Реальная математика» первой и второй частей экзаменационной работы. По 
основному вопросу выступила  председатель предметной комиссии ОГЭ по 
математике, учитель МАОУ СОШ №25 Иванова Любовь Ивановна.  Она обратила 
внимание на необходимость системной и последовательной работы по подготовке 
обучающихся к ГИА, методически грамотного  планирования учебной  
деятельности, совершенствования форм контроля и самоконтроля, формирования  
самостоятельности  и ответственности учеников за свои предметные результаты. 
Была отмечена положительная динамика в оформлении заданий повышенной 
сложности второй части экзаменационной работы по математике выпускниками 
2017 года, что, несомненно, является результатом работы консультационного 
пункта  «Константы» в прошедшем учебном году.   
      На семинаре педагоги познакомились с планируемыми  изменениями в 
структуре экзаменационной работы и  проектом демонстрационного варианта 
контрольно-измерительных материалов по математике для проведения основного 
государственного экзамена в 2018 году,  выразили свое мнение и выработали 
единые рекомендации по планированию учебного материала в 9 классе с целью 
эффективной подготовки к предстоящей итоговой аттестации. Внесено 
предложение по организации практикума по решению задач для обучающихся 9и 
11 классов  в сетевом режиме.  
 
 
 


