СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
о проведении семинара
Регионального учебно-методического объединения учителей математики Орловской обл.

Место проведения: БУ ОО ДПО «Институт развития образования».
Дата проведения: 27 сентября 2019 года.
Форма проведения:  вебинар.
Организаторы, модераторы: Илларионова Г.Д., методист отдела математики и информатики; Сергеев А.М., методист отдела ЦДПО.
Участники семинара: см. Приложение.

В соответствии с планом работы ИРО 27 сентября состоялся вебинар РУМО «Методическое сопровождение подготовки обучающихся к ГИА». В работе вебинара приняли участие 39 человек.
Вебинар открыла соруководитель РУМО Илларионова Г.Д.. Она познакомила с планом работы, поздравила педагогов с высокими результами ГИА, отметив, что в 2019 году были лучшие результаты за всё время проведения ЕГЭ в регионе.
Работа вебинара началась с выступления Ланцева В.Л., заведующего отделом организации методической работы ИРО. Он охарактеризовал национальные проекты в области образования, подробно остановившись на проекте «Учитель будущего».
Далее Илларионова Г.Д. представила участникам вебинара сравнительный анализ результатов ЕГЭ за последние три года. Она отметила, что средний балл в 2019 году составил 56,7 баллов. Это выше, чем средний балл по России (56,5 балов). Среди основных причин такого успеха выпускников были названы осознанный выбор уровня сдачи ЕГЭ и применение методик индивидуального обучения. Вместе с тем, она обозначила проблемы – неумение большей части школьников решать сложные задания, связанные с применением производной, сложные геометрические задачи – и предложила слушателям конкретные методические рекомендации по подготовке обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ в 2020 г.
Затем член региональной предметной комиссии Озерова В.Н. проанализировала с педагогами решенные выпускниками 2019 года задания №№ 13-19 второй части ЕГЭ, указала на типичные ошибки, показала методику их устранения, рассмотрела рациональные способы решения, уделила особое внимание системе критериального оценивания экзаменационных работ.
В следующей части вебинара Илларионова Г.Д познакомила участников вебинара со сравнительным анализом результатов ОГЭ за последние три года. Она сообщила, что почти в два раза сократилось количество неудовлетворительных отметок (в 2017 г. –– 6,49% от общего числа писавших, в 2019 г. –– 3,4%). Качество знаний выросло с 43,46% в 2018 г. до 60,57% в 2019 г. Было отмечено, что девятиклассники уверенно решали базовые задания по статистике и теории вероятностей, на преобразование алгебраических выражений, уравнения и неравенства. Вместе с тем, Илларионова Г.Д констатировала, что по-прежнему у выпускников вызывают значительные затруднения решение текстовых задач и геометрических задач на доказательство. В связи с этим учителям были предложены конкретные методические рекомендации по совершенствованию системы подготовки школьников к ОГЭ в 2020 году.
Кроме того, внимание педагогов было обращено на демонстрационный вариант КИМ для проведения ОГЭ по математике в 2020 г., а именно на новый блок практико-ориентированных заданий №№ 1–5.
В заключительной части вебинара Илларионова Г.Д. ответила на вопросы педагогов, связанные с методикой преподавания предмета «Математика» в 10 и 11 классах в условиях реализации  ФГОС СОО.
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