
Резолюция 

по итогам работы дискуссионной площадки 

«Обеспечение обновления содержания и качества реализации  программ 

по математике в 5-11 классах общеобразовательной школы» 
в рамках августовского педагогического совещания работников образования 

Курской области от 25 августа 2017 г. 

 

В работе дискуссионной площадки приняли участие 55 человек. Среди 

них специалисты методических служб по математике, руководители город-

ских и районных методических объединений учителей математики, члены 

отделения учителей математики регионального учебно-методического объ-

единения в системе общего образования Курской области, учителя математи-

ки города Курска и области.  

       Цель дискуссионной площадки – определение условий, проблем и прио-

ритетных перспективных направлений обновления содержания и качества 

реализации  программ по математике в 5-11 классах общеобразовательной 

школы на основе представления опыта работы по актуальным направлениям 

профессиональной деятельности. 

Участники дискуссионной площадки отмечали актуальность обсуждав-

шихся вопросов: 

 Проблемы и перспективы развития школьного математического образования 

в регионе. 

 Совершенствование системы подготовки обучающихся к  государственной 

итоговой аттестации  по математике. 

 Применение различных методических   подходов   и   форм   организации    

образовательной деятельности   в работе со слабоуспевающими   и высоко-

мотивированными и одарёнными обучающимися на уроках математики и во 

внеурочной деятельности. 

  Условия эффективности проектной деятельности обучающихся в рамках 

подготовки к защите индивидуального учебного проекта. 

 Оптимизация деятельности региональных стажировочных площадок. 

В ходе дискуссии подчеркнута важность обеспечения высокого качества 

изучения и преподавания математики в образовательных организациях в со-

ответствии с требованиями ФГОС и перспективными задачами развития рос-

сийского общества. 

Проанализировав проблемы мотивационного, содержательного и мето-

дического характера изучения и преподавания математики, участники дис-

куссионной площадки считают необходимым повышение качества работы  

учителей математики посредством систематического профессионального са-

моразвития;  применение различных методических   подходов   и   форм   ор-

ганизации    образовательной деятельности  для повышения качества матема-

тического образования. 

Проанализировав опыт практической деятельности  методических служб  



г. Железногрска,  Большесолдатского района;   МОУ «СОШ № 3», МОУ 

«СОШ № 11 с углубленным изучением отдельных предметов»    г. Железно-

горска,  МКОУ «Черницынская средняя общеобразовательная школа» Ок-

тябрьского района,  МБОУ «Гимназия №44» г.Курска,  участники дискусси-

онной площадки считают необходимым одобрить, поддержать и внедрять в 

собственную практику работы представленные направления и формы работы 

с обучающимися по подготовке к ГИА, защите индивидуального учебного 

проекта, организации работы региональных стажировочных площадок. 

Заслушав и обсудив выступления, участники дискуссионной площадки 

выработали согласованную позицию, заключающуюся в следующих положе-

ниях и рекомендациях.  

1. В целях повышения профессионального мастерства: 

 а) активизировать изучение и обобщение опыта работы учителей мате-

матики по внедрению ФГОС ООО, реализации основных положений Концеп-

ции развития математического образования в РФ; 

б) повышать профессиональную компетентность путем курсовой подго-

товки, участия в семинарах, сетевом сообществе, в конкурсном движении; 

в) совершенствовать работу региональных стажировочных площадок по 

продвижению лучших педагогических практик (технологий и методик) пре-

подавания математики. 

  2.  В целях повышения качества математического образования: 

а) внедрять в практику передовые технологии обучения, системно-

деятельностный подход в обучении, шире использовать ИКТ в практику ра-

боты учителя, активизировать проектную методику для организации ис-

следовательской деятельности учащихся, использовать цифровые и Интер-

нет ресурсы для повышения эффективности преподавания предмета;  

  б)  в преподавании математики особое внимание уделять развитию мыш-

ления, регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые матема-

тические компетенции школьников (умение читать и верно понимать усло-

вие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические дей-

ствия, простейшие  алгебраические преобразования, действия с основны-

ми функциями и т.д.). 

  в) акцентировать внимание на обучение детей методам и приемам рас-

суждений, на формирование общеучебных и специальных умений, позволяю-

щих выйти школьнику на самообучение; обратить внимание на усиление 

внутрипредметных и межпредметных связей в математике как необходи-

мого условия для выполнения практикоориентированных заданий (тексто-

вые задачи, графики и функции, тождественные преобразования) 

  г) при изучении геометрии необходимо повышать наглядность преподава-

ния, больше уделять внимания вопросам изображения геометрических фи-

гур, формированию конструктивных умений и навыков, применению геомет-

рических знаний к решению практических задач; 

д) учителям математики, ведущим руководство учебно-исследовательскими 

работами школьников, обратить внимание на практическую значимость 

проектов  с целью исключения работ реферативного характера. 



3.  Для организации непосредственной подготовки к ГИА: 

а) точнее определить целевые установки, уровень знаний и проблемные зо-

ны, в соответствии с этим выработать стратегию подготовки;         

б) вести тематический учет знаний, пробелов в знаниях в целях более де-

тальной отработки базовых умений; 

 в) разработать индивидуальные программы подготовки     обучающихся с 

низкими результатами знаний по математике    к ГИА;  

    4. В целях повышения уровня работы с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к предмету: 

-активизировать работу по подготовке к олимпиадам;  

- привлекать способных детей  к участию в конкурсах, олимпиадах, в том 

числе,  дистанционных, через сеть Интернет; 

- повысить роль внеурочной деятельности в работе с  одаренными деть-

ми. 

  

    

        

  

 

 

 

  


