
НОУ «Свято-Владимирская Православная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

Документация 

методического объединения 

учителей математического цикла НОУ «Свято-

Владимирская Православная школа» 

на 2015/2016 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Единая методическая тема школы 

 

Повышение качества образовательного процесса в 

условиях перехода на Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения 

 

Методическая тема МО 

 

Повышение качества образования через использование 

новых педагогических технологий. 



 

Цель работы методического объединения: 

1) Формирование инновационного образовательного комплекса, ориентированного 

на раскрытие творческого потенциала участников образовательного процесса в 

системе непрерывного развивающего и развивающегося образования. 

2) Развитие математических способностей учащихся на уроках математики и во 

внеурочное время. 

3) Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и 

методики его преподавания. 

Задачи методического объединения: 

1) Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества 

обучения математики. 

2) Развитие творческих способностей учащихся. 

3) Повышение интереса к изучению предмета. 

4) Совершенствование процедуры мониторинга обученности с целью повышения 

качества образования. 

5) Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение школьников навыками самоконтроля, самообразования. 

6) Информатизация образовательного процесса. 

 

Тема самообразования учителей (в соответствии с единой методической темой и 

темой методического объединения) 

 

Математика. Ковальчук И.И. - Методика подготовки старшеклассников к ЕГЭ  

 

Математика. Ермилова Л.Л.- Активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроках математики 

 

Математика. Бодров Е.А. - Применение современных технологий обучения 

информатике в условиях внедрения ФГОС второго поколения.



 

Сведения об учителях МО 

 

 

 
ФИО учителя 

 

Дата 

рождения 

 

 

Образование 

(название ВУЗа, год 

окончания 

 

Специальность, 

квалификация 

(по диплому) 

Пед. 

стаж 

Квалификац. 

категория,срок 

ее действия 

Ковальчук 

Ирина Ивановна 

29.03.1957 Высшее,  

МГПИ им. 

В.И.Ленина,1979 

Математика. 

Учитель 

математики 

34 Первая  2015 -

2020 г. 

Ермилова 

Лариса 

Леонидовна 

06.10.1979 Высшее, Луганский 

педагогический 

университет им.Т.Г. 

Шевченко, 2004 

Математика. 

Учитель 

математики 

12 Первая, 2012 -

2017 г. 

Бодров Евгений 

Александрович 

26.03.1982 Высшее, МГУ ПС 

(МИИТ), 2003 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети. 

Инженер 

4  

 



Нагрузка (кол-

во часов/класс) 

Повышение 

квалификации(ВУЗ,тема,

№ документа 

Награды 

(год 

получения

) 

Публикации 
Классное 

руководство 

Ковальчук 

И.И. 
 

Алгебра 

Геометрия 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

6 ч./8 кл 

7 ч./ 11 кл 

6 ч./ 10 кл 

 

 

Педагогический 

университет «1 сентября». 

Дистанционные курсы 

«Экзамен для 9-

классников:содержание 

алгебраической 

подготовки», 

«Современный взгляд на 

дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях 

введения новых ФГОС», 

30.09.2014г.,№ED-A-

277280/203-344-944 

Грамота 

Синодальн

ого отдела 

по делам 

молодежи 

РПЦ, 

2012 

-  8 класс 

Ермилова 

Л.Л. 
Математика 

Алгебра 

геометрия 

 

5 ч./5 кл 

5 ч./ 6 кл 

6 ч./ 7 кл 

6 ч./ 9 кл 

 

 

Пути повышения 

эффективности 

преподавания математики 

и экономики, 2012г. 

  5 класс 

Бодров Е.А. 
 

Информатика 

 

2 ч./ 7 кл 

2 ч./ 8 кл 

2 ч./ 9 кл 

2 ч./ 10 кл 

2 ч./ 11 кл 

ГАУ ДПОС 

«Смоленский областной 

ин-т развития 

образования», 156 ч., 

2013г.  

 

 

  - 

    - 



 

3. Направления деятельности МО 

1) Совершенствование педагогического мастерства учителей 

 

Тема Практический выход Где и когда 

слушается 

Формирование универсальных 

учебных действий при  

изучении информатики и ИКТ  

 

Обеспечение системно-

деятельностного подхода, 

положенного в основу 

Стандарта Образования, 

призванного 

способствовать реализации 

развивающего потенциала 

общего среднего 

образования, развитию 

системы универсальных 

учебных действий, 

выступающей как 

инвариантная основа 

образовательного процесса 

и обеспечивающей 

школьникам умение 

учиться, способность к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Заседание МО 

Декабрь, 

Изучение литературы и 

интернет - ресурсов по теме 

«Использование проектной 

деятельности на уроках 

информатики для развития 

творческой деятельности»  

1.Приобретать 

методическую литературу. 

 

2. Посещать конференции 

учителей МО с целью 

познавания опыта в области 

метода проектов 

 

1. Разработка методического 

комплекса материалов 

(проектов) по использованию 

метода проектов на уроках 

информатики для развития 

творческой личности учащихся 

для последующего их 

применения 

 

2. Практическое применение 

разработанных материалов 

(проектов) в классах 

 

3. Корректировка методических 

разработок по результатам их 

1. Формирование 

комплекса методических 

материалов (проектов) 

2. Использовать на уроках 

7-11 классов метода 

групповых или 

индивидуальных проектов 

по различным разделам 

информатики 

Открытый урок 

для учителей 

школы, февраль 



применения на практике 

Методика формирования 

вычислительных навыков 

Формирование 

вычислительных навыков  

на уроках математики в 5-6 

классах 

Открытый урок 

для учителей 

школы, январь 

Методика подготовки 

старшеклассников к ЕГЭ,ГИА  

 

Организация подготовки 

старшеклассников к 

ЕГЭ,ГИА  

 

Заседание МО, 

сентябрь; 

Открытые уроки, 

ноябрь, февраль 

Формы самостоятельной работы 

на уроках математики. 

 

 

Организация 

самостоятельной работы на 

уроках математики. 

 

 

Заседание МО, 

март; 

Открытый урок, 

март 

 

 Организация повышения квалификации 

 

Формы ПК Сроки ПК Планируемый результат 

открытый урок 

 

Открытый урок по 

информатике в 9 классе 

(Бодров Е.А. , октябрь) 

Открытый урок по 

математике в 6 классе 

(Ермилова Л.Л., январь) 

 

высокий показатель 

стабильности качества 

знаний учащихся 

мастер-класс Открытый урок по алгебре 

в 11 классе 

(КовальчукИ.И, ноябрь) 

обмен опытом В течение года 

освоение новых 

педагогических технологий 

В течение года 

работа над темами по 

самообразованию 

В течение года 

Методические 

консультации для учителей 

МО 

В течение года , вторник 

13.15 

Ковальчук И.И. 

 

 Изучение нормативных документов 

 

Название документа Цель изучения Сроки Ответственный 



Новые Федеральные 

Государственные 

Образовательные 

Стандарты (ФГОС) 

 

 

СанПин 

 

 

 

Федеральный 

перечень учебников 

по математике 2015-

2016 

 

 

Требования к 

современному 

кабинету 

математики 

 

Стандарт среднего 

(полного) школьного 

образования по 

математике. Базовый 

уровень 

Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по 

математике  

Профильный 

уровень. 

 

Стандарт основного 

общего образования 

по математике 

 

Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

математике 

Профильный 

уровень 

Примерная 

программа 

основного общего 

Организация учебного 

процесса 

 

 

 

 

Знакомство с санитарными 

нормами  

 

 

Организация учебного 

процесса, подготовка 

календарно-тематического 

планирования 

 

Совершенствование 

кабинетной системы 

 

 

Организация учебного 

процесса, подготовка 

календарно-тематического 

планирования. 

 

Подготовиться к переходу 

на профильное образование 

 

 

 

 

Организация учебного 

процесса, подготовка 

календарно-тематического 

планирования 

 

Организация учебного 

процесса, подготовка 

календарно-тематического 

планирования 

 

Август 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Ковальчук И.И. 

 

 

 

 

 

Ермилова Л.Л. 

 

 

 

 

 



образования по 

математике 

Федеральный 

перечень учебников 

по информатике и 

ИКТ 2015-2016 

 

Требования к 

современному 

кабинету 

информатики 

 

Стандарт среднего 

(полного) школьного 

образования по 

информатике 

Базовый уровень 

 

Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по 

информатике 

Базовый уровень 

 

Стандарт основного 

общего образования 

по информатике 

Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

информатике 

Базовый уровень 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

информатике 

Организация учебного 

процесса, подготовка 

календарно-тематического 

планирования 

 

Совершенствование 

кабинетной системы 

 

 

 

 

Организация учебного 

процесса, подготовка 

календарно-тематического 

планирования 

 

 Бодров Е.А. 



 

2) Тематика заседаний МО 

 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

Заседание №1  
1. Изучение нормативно-методического 

обеспечения учителей математики в 

2015-2016 учебном году. 

2. Новое в планировании и организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ( 

в организации урока на основе 

системно-деятельного подхода) 

3. Анализ работы методического 

объединения за 2014-2015 учебный 

год. 

4. Анализ результатов ГИА и ЕГЭ 2015 

года и мероприятия по 

совершенствованию системы 

подготовки в 2015 году. 

5. Об организации взаимопосещений 

уроков. 

Август 

 

Ковальчук И.И. 

Заседание №2  

«Современный подход к организации 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся.» 
1. Методика подготовки к ЕГЭ. 

2. Утверждение плана работы на 2015-

2016 учебный год. 

3. Изучение методик, технологий по 

материалам научно-методических 

изданий в рамках тем 

самообразования в контексте ФГОС. 

4. Корректировка рабочих программ. 

5. Утверждение тем по 

самообразованию. 

6. О проведении школьной олимпиады. 

7. Изменения содержания и структуры 

ЕГЭ-2016 

Сентябрь Бодров Е.А. 

Ковальчук И.И 



Заседание №3 

Доклад «Универсальные учебные 

действия» 
1. Анализ результатов диагностических  

контрольных работ   

2.  Анализ работы над темами 

самообразования 

3. Подведение итогов школьного этапа 

олимпиад по математике и 

программированию. 

4. Анализа адаптации учеников 5 класса 

к системе обучения и требований 

основной школы. 

 
 

 

 

Ноябрь 

 

Ковальчук И.И. 

Ермилова Л.Л. 

Заседание     №4  

1. Результативность преподавания 

математики в I полугодии  
2. Разработка программы  и проведение 

недели математики. 

3. Методика подготовки к ГИА 

4. Организация и проведение 

дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учащимися, 

консультаций и индивидуально-

групповых занятий с учащимися, 

желающими повысить качество 

знаний по математике. 

5. Участие в конкурсе «Кенгуру - 

выпускник» 

 

Декабрь 

 

Ковальчук И.И. 

Ермилова Л.Л. 

Заседание     №5  

 
1. Итоги проведения недели математики. 

2. Участие в конкурсе «Кенгуру» 

3. Соблюдение единых требований к 

ведению тетрадей и нормам выставления 

отметок.   

4. Соблюдение санитарных  норм объема 

домашнего задания 

Январь Бодров Е.А. 

Ковальчук И.И 

 



Заседание №6 

Доклад  «Использование метода проектов 

на уроках для развития творческой 

личности учащихся". 

1. Система работы учителей по подготовки 

учащихся к итоговой аттестации 
2. Работа с одаренными детьми. 

 

Март 

 

Бодров Е.А 

 

Заседание №7 
3. Подведение итогов года и задачи на 

новый учебный год. 

4. Изучение динамики успеваемости 

учащихся по математике в школе. 

5. Обзор новинок литературы по методике 

преподавания математики. 

6. Составление плана работы на 2016-2017 

учебный год. 

7. Отчет членов МО по темам 

самообразования. 

8. Анализ результатов пробного экзамена 

ГИА и ЕГЭ 

Май Ковальчук И.И. 

 

4. Формы работы МО 

 

Название Сроки Ответственный 

Заседание МО 

Подготовка 

документации 

Подготовка кабинетов 

Сдача рабочих 

программ 

 

Август 

 

Заседание МО 

Сдача календарно-

тематического 

планирования 

Приобретение учебно-

методической 

литературы и 

наглядных пособий 

Сентябрь 

 

Школьный тур 

олимпиады 

Открытый урок по 

информатике в 9 классе 

( Бодров Е.А.) 

Октябрь 

 

Заседание МО Ноябрь  



Открытый урок по 

алгебре в 11 классе 

(Ковальчук И.И.) 

Заседание МО 

Участие в окружном 

туре олимпиады 

Подготовка к неделе 

математики 

 

Декабрь 

 

Заседание МО 

Неделя математики 

Тестирование 

«Кенгуру- выпускник» 

Январь 

 

Заседание МО 

Открытый урок по 

математике в 6 классе 

(Ермилова Л.Л.) 

Февраль 

 

Заседание МО 

Участие в конкурсе 

«Кенгуру» 

 

Март 

 

Участи в пробном 

Экзамене ГИА, ЕГЭ 

Посещение уроков 

математики в 4 классе 

Апрель 

 

Заседание МО 

Проведение 

консультаций по 

подготовке к ГИА,ЕГЭ 

Май 

 

Проведение 

консультаций к ЕГЭ 

Планирование работы 

МО на 2016-2017уч.год 

Июнь 

 



 

Учебно-методическое обеспечение по математике 

 

Класс Программа 

( автор, год и место изд.) 

Учебники 

(автор, название, год) 

5-6 Сборник рабочих программ 

(Т. А. Бурмистрова, М. 

«Просвещение»,2012г.) 

Н.Я. Виленкин  

«Математика»,2009 

7-9 Сборник рабочих программ 

(Н.Г.Миндюк, М. 

«Просвещение»,2011г.) 

Ю.Н. Макарычев 

«Алгебра», 2010 

7-9 Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. 

Теория вероятностей и 

статистика. Методическое 

пособие для учителя. М. 

МИОО.2008 

 

 Тюрин Ю.Н. 

« Теория вероятностей и 

статистика», 2008.  

 

7-9 В.И. Жохов, Г.Д. Карташева, Л.Б. 

Крайнева «Методических 

рекомендаций для учителя к 

учебнику Л.С. Атанасяна». 

Авторы. Москва. Изд. Вербум-

М.2003 

 

« Геометрия 7 – 9»: 

Учебник. для 

общеобразовательных. 

учреждений! Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др. 2004. 

 

10-11 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы, (Составитель Т. А. 

Бурмистрова, М. «Просвещение», 

2011 г.)  

 

«Алгебра и начала анализа 

10-11» А.Н. Колмогоров, 

А.М. Абрамов, Ю.П. 

Дудницын и др. –2011. 

 

 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-11 

классы, (Составитель Т. А. 

Бурмистрова, М. «Просвещение», 

2011 г.) 

 

«Геометрия 10-11». Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. 2011. 

 

Учебно-методическое обеспечение по информатике 

 

Класс Программа 

( автор, год и место изд.) 

Учебники 

(автор, название, год) 

7, 8, 9, 10, 

11 

Сборник нормативных 

документов. Информатика и ИКТ 

Информатика. Программы для 

Н. В. Макарова. 

Информатика и ИКТ. 

Учебник. 11 кл. 



общеобразовательных 

учреждений 

Н. В. Макарова. Программа по 

информатике и ИКТ к комплекту 

учебников по информатике и 

ИКТ 5-11 кл. 

Аттестация учителей технологии, 

черчения и информатики. 

Методические рекомендации. 

О. М. Фадеева. Сборник 

программ курсов по выбору по 

математике и информатике 

Н. В.  Макарова. 

Информатика. Задачник по 

моделированию. 7-9 классы. 

Н. В. Макарова. 

Информатика. Практикум 

по информационным 

технологиям 7-9 классы. 

Н. В. Макарова. 

Информатика и ИКТ. 

Задачник по 

моделированию. 9-11 кл. 

Н. В. Макарова. 

Информатика и ИКТ. 

Практикум по 

программированию. 10-11 

кл. 

Н. В. Макарова. 

Информатика и ИКТ 5-6 

класс 

Н. В. Макарова. 

Информатика и ИКТ. 

Рабочая тетрадь 5, 6 класс 

Н. Д. Угринович. 

Информатика 7 кл. 



График котрольных работ на 1 полугодие 2015/2016 уч. года 

 

Предмет, педагог 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1-5 8-12 15-

19 

22-

30 

1-3 6-10 13-

17 

20-

24 

27-

31 

10-

14 

17-

21 

24-

28 

1-5 8-12 15-

19 

22-

26 

Математика   1  2  1 1 1  1 1 1 1 2  

Алгебра   3 3  2  4 1 1 1 3  1 3 2 

Геометрия   1  1 2 2 1 1 2    2 1 4 

Информатика   1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2  3 1 

 

График котрольных работ на 2 полугодие 2015/2016 уч. года 

 

Предмет, 

педагог 

Январь  Февраль Март Апрель Май 

12-

16 

19-

23 

26-

30 

2-6 9-

13 

16-

20 

23-

28 

2-6 9-

13 

16-

31 

1-3 6-

10 

14-

17 

20-

30 

5-8 12-

15 

18-

22 

25-

29 

Математика  2  1  2  2  1  2 2 1 1   2 

Алгебра 1 1 2 2 2 1 2  3 1    3  1 2 2 

Геометрия  1 2 1 1   1 3 1  1  4  2 2 2 

Информатика 1 1 2  2 2 1 1 1 1  1 3 4  1 2 3 



Внеклассная работа по предмету 

 

  

ФИО 

учителей IX.  X.  XI.  XII.  I.  II.  III.  IV.  V.  

Отчет о 

сдаче 

материала 

Ковальчук 

Ирина 

Ивановна 

Индивиду

альные 

занятия 

олимпиа

да 

Индивиду

альные 

занятия 

олимпиа

да 

Неделя 

математики 

«Кенгуру -

выпускник» 

Индивиду

альные 

занятия 

«Кенгуру» Индивиду

альные 

занятия 

Индивиду

альные 

занятия 

 

Ермилова 

Лариса 

Леонидовн

а 

Индивиду

альные 

занятия 

олимпиа

да 

Индивиду

альные 

занятия 

олимпиа

да 

Неделя 

математики 

«Кенгуру -

выпускник» 

Индивиду

альные 

занятия 

«Кенгуру» Индивиду

альные 

занятия 

Индивиду

альные 

занятия 

 

Бодров 

Евгений 

Александр

ович 

Индивиду

альные 

занятия 

по 

четвергам 

(смешанн

ая группа) 

Индивид

уальные 

занятия 

по 

четверга

м 

(смешан

ная 

группа) 

Индивиду

альные 

занятия 

по 

четвергам 

(смешанн

ая группа) 

Индивид

уальные 

занятия 

по 

четверга

м 

(смешан

ная 

группа) 

Индивидуал

ьные 

занятия по 

четвергам 

(смешанная 

группа) 

Индивиду

альные 

занятия 

по 

четвергам 

(смешанн

ая группа) 

Индивидуаль

ные занятия 

по четвергам 

(смешанная 

группа) 

Индивиду

альные 

занятия по 

четвергам 

(смешанна

я группа) 

Индивиду

альные 

занятия по 

четвергам 

(смешанна

я группа) 

 

 



Протокол заседания 

методического объединения учителей математического цикла №2 

 

Дата проведения: 17 сентября 2014 

Присутствовали: 

Ковальчук И.И. 

Ермилова Л.Л. 

Бодров Е.А. 

 

Повестка заседания: 

Вопрос 1: Доклад «Современный подход к оценке учебно-познавательной 

деятельности обучающихся». 

Вопрос 2. Методика подготовки к ЕГЭ. 

Вопрос 3. Изучение методик и технологий по материалам научно-методических 

изданий в рамках тем самообразования в контексте ФГОС. 

Вопрос 4. Корректировка рабочих программ. 

Вопрос 5. Утверждение тем по самообразованию. 

Вопрос 6. О проведении школьной олимпиады. 

Вопрос 7. Изменения содержания и структуры ЕГЭ-2015 

 

Вопрос 1. 

Выступила Ковальчук И.И. с докладом на тему «Современный подход к оценке 

учебно-познавательной деятельности обучающихся». Обсудили главные 

особенности современного подхода к определению целей, контролю и оценке 

учащихся. 

Постановили: в работе уделить основное внимание формированию у 

школьников самоконтроля и самооценки. 

Вопрос 2. 

Ковальчук И.И. поделилась опытом подготовки к ЕГЭ.  



Постановили: рекомендовать Ермиловой Л.Л. использовать опыт Ковальчук 

И.И. при подготовке к ГИА. Ковальчук И.И. регулярно проводить консультации 

для учителей (вторник,15.30) 

Вопрос 3. 

Выступил Бодров Е.А. с информацией о научно-методических изданиях в 

контексте ФГОС. 

Постановили: использовать в работе указанные научно-методические издания. 

 

Вопрос 4. 

Обсудили необходимость корректировки рабочих программ. 

Постановили скорректировать рабочие программы с учетом графика работ в 

системе «Стад-град». 

 

Вопрос 5. 

Обсудили предложения членов методического объединения по темам 

самообразования. 

Постановили: утвердить следующие темы самообразования: 

1. Ковальчук И.И. - Методика подготовки старшеклассников к ЕГЭ  

2. Ермилова Л,Л.- Активизация мыслительной деятельности учащихся 

на уроках математики. 

3. Бодров Е.А. - Применение современных технологий обучения 

информатике в условиях внедрения ФГОС второго поколения. 

 

 

Вопрос 6. 

Обсудили вопрос об организации школьной олимпиады по математике. 

Постановили: назначить Ермилову Л.Л. ответственной за организацию и 

проведение школьной олимпиады по математике.  

Вопрос 7. 



Заслушали Ковальчук И.И. с сообщением об изменении содержания и структуры 

ЕГЭ-2015. 

 

 



Протокол заседания 

методического объединения учителей математического цикла №3 

 

Дата проведения: 19  ноября 2014 

Присутствовали: 

Ковальчук И.И. 

Ермилова Л.Л. 

Бодров Е.А. 

 

Повестка заседания: 

Вопрос 1: Доклад «Универсальные учебные действия» 

Вопрос 2. Анализ результатов диагностических контрольных. 

Вопрос 3. Анализ работы над темами самообразования. 

Вопрос 4. Подведение итогов школьного этапа олимпиад по математике и 

программированию. 

Вопрос 5. Анализ адаптации учеников 5 класса к системе обучения и требований 

основной школы. 

 

Вопрос 1. Выступила Ермилова Л.Л.. с докладом на тему «Универсальные 

учебные действия». Обсудили главные требования к УУД. 

Постановили: активизировать взаимное посещение уроков с целью обмена 

опытом и оказания методической помощи. 

 

Вопрос 2. Обсудили результатов диагностических контрольных работ, отметили 

удовлетворительные результаты работ во всех классах.  

Постановили: Организовать проведение консультаций для обучающихся, 

испытывающих трудности при изучении предмета: Ковальчук И.И.- вторник, 

четверг, Ермилова Л.Л. – понедельник, среда. 

 



Вопрос 3. Обменялись информацией о ходе работы над темами самообразования. 

 

Вопрос 4. Бодров Е.А. подвел итоги школьного этапа олимпиад по математике и 

программированию. Отметил активное участие в олимпиаде обучающихся 5, 6, 7 

, 8 класса, низкую активность обучающихся 10 и 11 класса.  

Постановили: организовать награждение победителей; организовать занятия по 

решению олимпиадных задач в 2015-2016 учебном году. 

 

Вопрос 5. Ермилова Л.Л. выступила по вопросу адаптации учеников 5 класса к 

системе обучения и требований основной школы, отметила высокий уровень 

подготовки учащихся, хороший уровень вычислительных навыков. 

Постановили: рекомендовать Ермиловой Л.Л. организовать работу по 

выполнению учащимися 5 класса требований единого орфографического 

режима, усилить индивидуальную работу с Глазьевым А., Васильевой Е.



 

Протокол заседания 

методического объединения учителей математического цикла №4 

 

Дата проведения:  17 декабря 2014 

Присутствовали: 

Ковальчук И.И. 

Ермилова Л.Л. 

Бодров Е.А. 

 

Повестка заседания: 

Вопрос 1. Результативность преподавания математики в I полугодии. 

Вопрос 2 Разработка программы  и проведение недели математики. 

Вопрос 3. Разнообразие методов и приемов работ с одаренными детьми. 

Вопрос 4. Организация и проведение дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учащимися, консультаций и индивидуально-групповых 

занятий с учащимися, желающими повысить качество знаний по математике. 

Вопрос 5. Участие в конкурсе «Кенгуру - выпускник». 

 

Вопрос 1.Заслушали Ковальчук И.И. о результативности преподавания 

математики в I полугодии. Отмечается тенденция повышения качества в 5,6,7 

классах, при этом низкий уровень подготовки к ГИА в 9 классе. 

Постановили: учителю Ермиловой Л.Л. усовершенствовать работу по 

подготовке к ГИА. Повысить эффективность индивидуальной работы с  

Глазьевым А., Васильевой Е( 5кл.), Ершовой Л., Барановской Е. (6кл.), 

Крючковым М., Старостиным И. (7кл.), Буериным И.(8кл.), Мамонтовым И., 

Урадовских ,Серковой В., Чуйкиным И.(9кл.), Митровым А. (10кл.),Синелиной 

М(11кл.) 

 

Вопрос 2..разработали программу  проведения недели математики. 



Постановили: согласно плану провести неделю математики. Назначить 

ответственными за проведение матем. соревнований : 5-6кл.- Ермилову Л.Л., 7-8 

кл.- Ковальчук И.И., 9-10-11кл.-Бодрова Е.А. 

 

 Вопрос 3. Обсудили разнообразие методов и приемов работ с одаренными 

детьми. 

Постановили: повысить эффективность работы с одаренными детьми. 

 

Вопрос 4. Обсудили организацию и проведение дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учащимися, консультаций и индивидуально-групповых 

занятий с учащимися, желающими повысить качество знаний по математике. 

Постановили: признать проведение консультаций результативными и 

продолжить работу.  

 

Вопрос 5. Ковальчук И.И. проинформировала о проведении конкурса «Кенгуру - 

выпускник». 

Постановили: поручить Ковальчук И.И. организовать  проведение конкурса 

«Кенгуру - выпускник». 

 

 



 

Протокол заседания 

методического объединения учителей математического цикла №5 

 

Дата проведения:  21 января 2015 

Присутствовали: 

Ковальчук И.И. 

Ермилова Л.Л. 

Бодров Е.А. 

 

Повестка заседания: 

Вопрос 1. Доклад «Методы оценивания уровня сформированности у 

обучающихся основных видов универсальных учебных действий» 

Вопрос 2. Итоги проведения недели математики. 

Вопрос 3. Участие в конкурсе «Кенгуру». 

Вопрос 4. Соблюдение единых требований к ведению тетрадей и нормам 

выставления отметок. 

Вопрос 5. Соблюдение санитарных норм объема домашнего задания. 

 

Вопрос 1. Бодров Е.А. выступил с докладом «Методы оценивания уровня 

сформированности у обучающихся основных видов универсальных учебных 

действий» 

Постановили: продолжить работу по внедрению новых методов работы в 

рамках ФГОС. 

 

 

Вопрос 2. Ковальчук И.И. отметила хороший уровень проведения недели 

математики, высокую активность  учащихся. 



Постановили: привлечь учащихся 10-11 кл. для проведения мероприятий недели 

в основной школе в 2015-2016г. 

 

Вопрос 3. Ковальчук И.И. проинформировала о проведении конкурса «Кенгуру». 

Постановили: поручить Ковальчук И.И. организовать  проведение конкурса 

«Кенгуру» 

 

Вопрос 4. Ермилова Л.Л подчеркнула необходимость соблюдения единых 

требований к ведению тетрадей и нормам выставления отметок, сформулировала 

требования. 

Постановили: усилить работу по соблюдению единых требований к ведению 

тетрадей и нормам выставления отметок. 

 

Вопрос 5. Ковальчук И.И. подчеркнула необходимость соблюдения единых 

санитарных норм объема домашнего задания. 

Постановили: усилить самоконтроль за соблюдением санитарных норм объема 

домашнего задания. 

 



 

Протокол заседания 

методического объединения учителей математического цикла №6 

 

Дата проведения: 11  марта 2015 

Присутствовали: 

Ковальчук И.И. 

Ермилова Л.Л. 

Бодров Е.А. 

 

Повестка заседания: 

Вопрос 1. Доклад  «Использование метода проектов на уроках информатики для 

развития творческой личности учащихся» 

Вопрос 2. Система работы учителей по подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. 

Вопрос 3. Выпуск методического пособия по использованию метода проектов на 

уроках информатики для развития творческой личности учащихся. 

 

Вопрос 1. Бодров Е.А. выступил с докладом  «Использование метода проектов на 

уроках информатики для развития творческой личности учащихся», поделился 

своими методическими находками. 

Постановили: посетить уроки Бодрова Е.А. с целью обмена опытом по 

использованию современных технологий. 

 

Вопрос 2. Ковальчук И.И. познакомила с системой подготовки к ЕГЭ, ходом 

подготовки. 

Постановили: подготовку к ЕГЭ признать удовлетворительной. 

 



Вопрос 3. Бодров Е.А. проинформировал о возможности выпуска методического 

пособия по использованию метода проектов на уроках информатики для 

развития творческой личности учащихся. 

Постановили: поддержать инициативу учителя, оказать посильную помощь. 

 



 

Протокол заседания 

методического объединения учителей математического цикла №7 

 

Дата проведения: 20  мая 2015 

Присутствовали: 

Ковальчук И.И. 

Ермилова Л.Л. 

Бодров Е.А. 

 

Повестка заседания: 

Вопрос 1. Подведение итогов года и задачи на новый учебный год. 

Вопрос 2. Изучение динамики успеваемости учащихся по математике в школе. 

Вопрос 3. Обзор новинок литературы по методике преподавания математики. 

Вопрос 4. Составление плана работы на 2015-2016 учебный год. 

Вопрос 5. Отчет членов МО по темам самообразования. 

Вопрос 6. Анализ результатов пробного экзамена ГИА и ЕГЭ. 

 

Вопрос 1. Ковальчук И.И. подвела итоги года, проанализировала уровень 

подготовки учащихся к итоговой аттестации, предложила формулировку задач 

работы МО на 201502016 уч. год 

 

Постановили: подготовку и результаты учащихся признать                     

удовлетворительными.  

Утвердить следующие задачи работы МО на 2015-2016 уч. год : 

1. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения 

качества обучения математики. 

2. Развитие творческих способностей учащихся. 



3. Повышение интереса к изучению предмета. 

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности с целью 

повышения качества образования. 

5. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в 

школе, обучение школьников навыками самоконтроля, 

самообразования. 

6. Информатизация образовательного процесса. 

 

 

Вопрос 2 .Ермилова Л.Л. познакомила с динамикой успеваемости учащихся по 

математике в школе. 

Постановили: учесть динамику успеваемости учащихся по математике в школе 

при планировании на следующий год. 

 

Вопрос 3. Бодров Е.А, выступил с обзором новинок литературы по методике 

преподавания математики и информатики. 

Вопрос 4. Ковальчук И.И. выступила с предложениями по планированию работы 

на 2015-2016 учебный год. 

Постановили: утвердить предварительную нагрузку на 2015-2016 уч. год : 

Ковальчук И.И.  -8,10,11кл. (18 часов) Ермилова Л.Л. - -5, 6, 7, 9 (22 часа). 

Бодров Е.А. – 7, 8, 9, 10, 11 кл (10 часов);  

Сформулировать темы самообразования до 08.2015г., 

Сформулировать предложения в план работы до 08.2015г. 

 

Вопрос 5. Выступили с краткими сообщениями по темам самообразования: 

 Ковальчук И.И. - Методика подготовки старшеклассников к ЕГЭ  

Ермилова Л,Л.- Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках 

математики. 

Бодров Е.А. - Применение современных технологий обучения информатике в 

условиях внедрения ФГОС второго поколения. 



Постановили: признать работу учителей над темами самообразования 

удовлетворительной. 

 

Вопрос 6. Ковальчук И.И. познакомила  с результатов пробного экзамена ГИА и 

ЕГЭ. 

 

Постановили: учителю Ермиловой Л.Л. организовать индивидуальные занятия с 

учениками: Мамонтовым И., Урадовских , Серковой В., Чуйкиным И.(9кл.). 

Учителю Ковальчук И.И. организовать индивидуальные занятия с учениками: 

Мартыновым И., Синелиной М., Кобриной К.(11 кл.) 

 

 



 

Протокол заседания 

методического объединения учителей математического цикла №8 

 

Дата проведения: 28  августа 2015 

Присутствовали: 

Ковальчук И.И. 

Ермилова Л.Л. 

Бодров Е.А. 

 

Повестка заседания: 

Вопрос 1. Изучение нормативно-методического обеспечения учителей 

математики в 2015-2016 учебном году. 

Вопрос 2. Новое в планировании и организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС (  организация урока на основе системно-

деятельного подхода) 

Вопрос 3. Анализ работы методического объединения за 2014-2015 учебный год. 

Вопрос 4. Утверждение рабочих программ на 2015-2016 уч. год. 

Вопрос 5. Анализ результатов ГИА и ЕГЭ 2015 года и мероприятия по 

совершенствованию системы подготовки в 2015-2016 году. 

Вопрос 6. Утверждение плана работы МО на 2015-2016 учебный год. 

 

 

Вопрос 1. Ковальчук И.И. проинформировала, что преподавание предмета 

«Математика» в соответствии с ФК ГОС / ФГОС должно осуществляться с 

учетом следующего нормативно-правового и инструктивно-методического 

обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



- Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№1089: 

- Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по математике (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2005 г. №03-1263); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования” 

- Письмо МО России от 23.09.2003 г. №03-93 ин/13-03 «О введении элементов 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей в содержание 

математического образования основной школы»; 

-Распоряжение Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р о 

Концепции развития математического образования в Российской Федераци; 

-Приказ Минобрнауки России от 3 апреля 2014 г. № 265 "Об утверждении плана 

мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по 

реализации Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2013 г. № 2506-р"; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования (ФГОС ООО) (утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897; 

-Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»»; 

-Примерные программы по учебным предметам «Математика» 5-9 классы.-3-е 

изд., перераб.- М.: Просвещение, 2011 -64с.- (Стандарты второго поколения). 

Постановили: принять к сведению 

Вопрос 2. Ермилова Л.Л. выступила с докладом «Новое в планировании и 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

(на примере 5 класса)» 



Постановили: отметить изменения в  содержании математического образования 

при реализации программ ООО (ФГОС) - в предметную область « Математика» 

введены 2 дополнительных раздела: логика и множества (10 часов), математика в 

историческом развитии (45 часов),  посетить уроки в 5 классе с целью обмена 

опытом. 

Вопрос 3. Ковальчук И.И. выступила с анализом работы методического 

объединения за 2014-2015 учебный год. 

Постановили: признать работу МО за 2014-2015 год удовлетворительной. 

Вопрос 4. Рассмотрели рабочие программы на 2015-2016 учебный год. 

Постановили: утвердить рабочие программы на 2015-2016 учебный год. 

Вопрос 5. Ковальчук И.И. проинформировала о результатах ГИА и ЕГЭ 2015 

года. 

ЕГЭ( база) сдан на «5» (Рощина, Степанов), Синелина М. –пересдача ЕГЭ 

профиль, остальные учащиеся получили баллы выше, чем средний по РФ. 

Уровень сдачи ГИА слабый, только два ученика (Рощин, Хоркин) получили 

отметку «5». 

 

Постановили: признать результаты сдачи ЕГЭ хорошими, учесть опыт работы 

Ковальчук И.И. по подготовке к ЕГЭ. Признать результаты сдачи ГИА 

удовлетворительными, учителю Ермиловой Л.Л. проанализировать итоги ГИА, 

улучшить работу по подготовке к ГИА в 2015-2016 учебном году. Для изучения 

опыта работы организовать взаимное посещение уроков. 

Вопрос 6. Ковальчук И.И. предложила для рассмотрения план работы МО на 

2015-2016 учебный год. 

Постановили: утвердить план работы МО на 2015-2016 учебный год. 

 

 

 

 

 

 


