
        Семинар-практикум  консультационного пункта «Константа» 

 

 

         13 сентября 2019 года на базе МАОУ СОШ №25 г. Томска проведен  первый 

семинар в рамках  работы консультационного пункта «Константа» в новом 2019-2020 

учебном году. «Константа» продолжает свою работу по оказанию  методической помощи 

учителям математики в организации обобщающего и обогащающего повторения курса 

математики для подготовки выпускников  к  государственной итоговой аттестации. 

Традиционно первый семинар  посвящен анализу результатов ОГЭ  в 2019 году и  

методическим  рекомендациям по организации образовательного процесса по математике 

в выпускных классах. 

         В работе семинара приняли участие учителя математики гимназий №13, №26, №29, 

№55, №56, католической гимназии,  лицея №1, школ №12, №16, №22, №23, № 25, №27, 

№30, №35, №38, №40,  №42, №46, №47, №53 (всего  30 участников). 

        Для обсуждения на  семинаре  были представлены не только статистические  

результаты ОГЭ по математике в основной школе за последние три года, но и  анализ 

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

экзаменационной работы. Рассмотрено выполнение заданий экзаменационной работы  и 

по содержательным линиям курса математики основной школы.  Сделан акцент на 

планируемый  и фактический процент выполнения заданий всей экзаменационной 

работы. Отмечены конкретные темы курса математики основной школы, с которыми 

выпускники справляются в пределах планируемых результатов. Особое внимание 

уделено темам, выполнение которых вызвало наибольшее затруднение у выпускников.  В 

анализе результатов ОГЭ отмечено  следующее: ни одно из заданий экзаменационной 

работы не выполнено на 100%  ни одной из категорий выпускников. Следует отметить, 

что экзаменационная работа текущего года по сравнению с последними годами  была 

доступной и несложной. Отмечена положительная динамика в выполнении заданий 

повышенной сложности второй части экзаменационной работы по алгебре выпускниками 

2019 года, что, несомненно, является результатом работы «Константы» в прошедшем 

учебном году.  

         Представленная председателем  предметной комиссии ОГЭ  Ивановой Любовью 

Ивановной  информация о результатах государственной аттестации в форме ГВЭ, 

заставляет серьезно задуматься об изменениях в организации подготовки выпускников с 

ОВЗ к государственной итоговой аттестации по предмету. Необходима  системная и 

последовательная работа по подготовке обучающихся к  государственной итоговой 

аттестации, методически грамотное  планирование учебной  деятельности, 

совершенствование форм контроля и самоконтроля, формирование самостоятельности  и 

ответственности школьников за свои предметные результаты.  

На семинаре педагоги познакомились с планируемыми  изменениями в содержании 

экзаменационной работы  и   демонстрационным  вариантом контрольно-измерительных 

материалов по математике для проведения основного государственного экзамена в 2020 

году. Выработано общее мнение о необходимости дополнительной работы и с педагогами 

и учениками для подготовки к «новому» экзамену по математике. 

    Педагоги выразили необходимость в системной работе всех присутствующих в рамках 

семинара и заинтересованность в сотрудничестве. 

 


