
 Семинар-практикум «Анализ результатов ГИА по математике в 2018 году. 

Организация обобщающего  и обогащающего повторения  школьного курса 

математики»». 

 

        С началом нового учебного года  продолжилась работа консультационного центра 

«Константа»  на базе  МАОУ СОШ №25. В сентябре 2018года  проведено два заседания:   

          7 сентября   семинар-консультация «Методическая и инновационная деятельность 

учителя в межаттестационный период»;   

          14 сентября  семинар-практикум «Анализ результатов ГИА по математике в 2018 г. 

Организация обобщающего  и обогащающего повторения  школьного курса математики» для 

учителей, работающих в 9 классах и занимающихся подготовкой школьников к успешной сдаче 

экзамена.  

     Семинары проводились  с целью   повышения профессиональной компетентности учителей 

математики  в области преподавания предмета и успешного прохождения аттестации в текущем 

учебном году.  

     На семинар по аттестации приглашались учителя математики, которым предстоит  процедура  

аттестации в этом учебном году и все желающие педагоги. В работе семинара приняли участие  20 

учителей: из гимназий №8, №26, №55; Сибирского лицея, лицей при ТПУ; из школ №12, №19, 

№25, №36, №37, №38, №40, №42, №49, №54. Открыла семинар  Иванова Любовь Ивановна, 

руководитель экспертной группы ГАК. Она  выступила по теме «Анализ профессиональной 

деятельности педагогов по вопросам аттестации» и ответила на все вопросы учителей математики. 

О  процедуре апробации новой модели аттестации педагогических работников, поделилась  Шац 

Нина Александровна, учитель математики лицея №8,  которая успешно прошла её в июне 

2018года. 

           В рамках  семинара-практикума  обсуждены результаты  ОГЭ по математике в 

 г. Томске, представлен  сравнительный анализ  результатов за  последние три года, проведен 

анализ выполнения заданий  по разделам «Алгебра» и «Геометрия» первой и второй частей 

экзаменационной работы. В работе семинара приняли участие 18 педагогов из школ №25, №27, 

№28, №30, №34, №36, №40, №46, №47, школы-интерната №1; гимназий №13, №18.  Анализ 

результатов ОГЭ и ГВЭ представила Иванова Любовь Ивановна, председатель предметной 

комиссии ОГЭ, учитель МАОУ СОШ №25. Она обратила внимание учителей на 

снижение результатов ОГЭ по ряду показателей экзаменационной работы, отметила высокую и 

низкую решаемость конкретных тем школьного курса математики, выделила несколько тем 

программы основной школы, которым следует уделить  особое внимание при изучении и 

повторении. Присутствующим учителям была предложена организационная  система и алгоритм 

работы по подготовке обучающихся к ОГЭ. Начиная с методически грамотного  планирования 

образовательной  деятельности, совершенствования форм контроля и самоконтроля, формируется  

самостоятельность  и ответственность школьников за свои предметные результаты.  Участники 

семинара поделились своим опытом по использованию  методов и приемов педагогической и 

психологической  поддержки обучающихся при подготовке к экзамену.  

   

   


