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ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА»

Повышение качества результатов образования является одним 
из системных приоритетов образовательной политики как в Рос-
сийской Федерации, так и в Сахалинской области. Актуальными 
остаются проблемы обеспечения равного доступа к качественному 
образованию для всех обучающихся. 

Особого внимания требуют общеобразовательные организа-
ции, устойчиво демонстрирующие низкие результаты обучения, 
а также школы, функционирующие в неблагоприятных социаль-
ных условиях. 

В программе «Развитие образования в Сахалинской области» 
на 2014–2025 годы, утверждённой постановлением правительства 
Сахалинской области от 28 июня 2013 года № 331 (в редакции от  
1 июля 2018 года № 383), определена цель: обеспечение доступности 
качественного образования, соответствующего инновационному со-
циально-экономическому развитию Сахалинской области и совре-
менным требованиям общества.

Рекомендуем ознакомиться:
– постановление правительства Сахалинской области от 

28.06.2013 г. № 331 «Об утверждении государственной программы 
Сахалинской области “Развитие образования в Сахалинской обла-
сти” на 2014–2025 годы». – URL: https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/
documents/ndocs/2019/documents/2019_0103_1020.pdf.

Повышение доступности и качества регионального образования 
– одно из базовых направлений реализации государственной по-
литики в сфере образования Сахалинской области.

В целях обеспечения устойчивого развития системы оценки каче-
ства образования в регионе проведен комплексный анализ результа-
тов различных оценочных процедур федерального и регионального 
уровней по качеству образования в Сахалинской области за 2019 год.

Рекомендуем ознакомиться:
1. Распоряжение МОСО от 31.03.2020 № 3.12-362-р «О результа-

тах оценочных процедур федерального и регионального уровней по 
качеству образования в Сахалинской области за 2019 год». – URL: 
http://www.rcoko65.ru/sites/default/files/pdf/362-r.pdf.
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2. Аналитический отчет по результатам проведения комплексно-
го анализа данных по оценке качества образования в Сахалинской 
области в 2019 году. – URL: http://www.rcoko65.ru/sites/default/files/
pdf/analiticheskiy_otchet_po_.pdf.

Основные показатели по результатам комплексного анализа:
– 35,8% (58 из 162 ОО) школ с низкими результатами единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государствен-
ного экзамена (далее – ОГЭ), всероссийских проверочных работ 
(далее – ВПР) за последние три года. Все ОО показали высокий 
индекс социального благополучия, но удаленность территории и 
высокая труднодоступность расположения продолжают влиять на 
образовательный результат ОО;

– 51% учащихся, продолжающих обучение на старшей ступени 
образования;

– расхождение между средним баллом ЕГЭ, ОГЭ и ВПР по реги-
ону и средним баллом школы;

– 0,12% учащихся, принимавших за последние три года участие 
в региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах.

Состояние педагогических кадров оказывает значительное 
влияние на результат образования, в связи с этим были выявлены 
проблемные точки кадрового обеспечения школ, находящихся в 
сложных социальных условиях: низкий процент педагогов, име-
ющих высшую квалификационную категорию – 6,9%; недоста-
точно полное обеспечение повышения квалификации раз в три 
года – 67,24%; нежелание обмениваться передовым опытом (или 
его отсутствие) – 32,76% педагогов делятся своим опытом; 34,48% 
педагогов испытывают затруднения и не используют в работе ЦОР 
(цифровые образовательные ресурсы); только 53,45% педагогов 
владеют современными методами учета индивидуального прогрес-
са обучающихся; 68,97% педагогов не мотивированы к собственно-
му профессиональному развитию.

Рекомендуем ознакомиться:
1. Мониторинг ОО со стабильно низкими образовательными ре-

зультатами и находящихся в сложных социальных условиях. – Ре-
зультаты. – URL: http://www.rcoko65.ru/?q=node/70.

2. Аналитический отчет по результатам мониторинга общеоб-
разовательных организаций Сахалинской области, работающих в 
сложных социальных условиях. – URL: http://www.rcoko65.ru/sites/
default/files/pdf/321.pdf.
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Формирование системы оценки качества образования является 
одним из ключевых приоритетов развития образования в Россий-
ской Федерации. Измерение учебных достижений учащихся необ-
ходимо не только для мониторинга, но и для повышения качества 
образования. Данные о достижениях учащихся могут быть исполь-
зованы для принятия решений, обеспечивающих выработку раз-
нообразных образовательных стратегий, направленных на обеспе-
чение равных возможностей обучения всем учащимся: разработка 
и внедрение программ повышения эффективности преподавания 
и обучения в общеобразовательных учреждениях, выявление наи-
менее подготовленных учащихся в целях предоставления им необ-
ходимой помощи, оказание соответствующей ресурсной, органи-
зационной и методической поддержки неэффективно работающим 
учителям. 

Внешними процедурами оценки качества математического об-
разования являются: 

– государственная итоговая аттестация (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-9, 
ГВЭ-11); 

– всероссийские проверочные работы; 
– международные исследования (PISA); 
– национальные исследования качества образования – НИКО;
– исследования компетенций учителей;
– мониторинговые исследования, проводимые региональ-

ными и муниципальными отделами качества образования (ком-
плексные работы, контрольные работы по предметам, диагности-
ческие работы УО). 

Результаты оценочных процедур должны служить основанием 
для совершенствования преподавания учебных предметов; для по-
вышения информированности, развития моделей родительского 
оценивания, принятия обоснованных решений о выборе образова-
тельной траектории ребенка.

Внутренними процедурами оценки качества математического 
образования являются: 

1. Процедуры, проводимые в рамках внутришкольного контроля.
2. Анкетирование, опросы по удовлетворенности качеством ма-

тематического образования участников образовательного процесса. 
3. Участие в дистанционных мониторинговых конкурсах по ма-

тематике.
4. Портфолио учащихся, педагогических работников.
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Основным принципом системы оценки, форм и порядка оце-
нивания качества образования обучающихся школы является соче-
тание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 
качества образования. Результаты внешней и внутренней оценок 
должны совпадать. 

На сегодняшний день количество внешних процедур оценки ка-
чества математического образования ежегодно увеличивается, что 
позволяет провести качественный анализ состояния системы об-
разования в школе. Поэтому необходимо вносить корректировки в 
планы оценочных процедур на муниципальном и школьном уровнях. 

Основные проблемы, выявленные  
в результате анализа ЕГЭ и ОГЭ по математике

Экзамен по математике является обязательным для всех вы-
пускников российских школ. Это признание того, что математиче-
ские знания нужны каждому гражданину. В то же время концепция 
развития математического образования направлена на переход от 
единых образовательных программ к разнонаправленному обуче-
нию, учитывающему образовательные запросы как школьника и 
его семьи, так и общества в целом.

Результаты независимой оценки образованности выпускников 
предоставляют информацию, являющуюся индикатором состоя-
ния образовательной системы, успешности реализации образова-
тельных программ, учебно-методического и дидактического обес-
печения, степени соответствия подготовки выпускников требова-
ниям образовательных стандартов.

Государственная итоговая аттестация по математике в 9-х и 
11-х классах составляет единую систему. Содержательное единство 
обеспечивается общими подходами к разработке кодификаторов 
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпуск-
ников по математике. Для экзаменационных работ характерно и 
структурное единство, которое заключается в обеспечении про-
верки достижения базового уровня математической подготовки 
выпускников, а также повышенных уровней. При проверке дости-
жения уровня базовой подготовки и в 9-х, и в 11-х классах сделан 
акцент на проверке умения использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни.
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Основные проблемы, выявленные в результате анализа ЕГЭ и 
ОГЭ, определяющие недостаточное количество выпускников с 
уровнем подготовки, достаточным для успешного продолжения об-
разования в профильных вузах: 

1) несформированность базовой логической культуры; 
2) недостаточные геометрические знания, графическая культура; 
3) неумение анализировать условия задач и искать пути их ре-

шения; 
4) неумение применять известные алгоритмы в измененной си-

туации;
5) неразвитость умения находить и исправлять собственные 

ошибки. 
Самой большой проблемой является неверное понимание, не-

полное или невнимательное чтение условия. Это относится прак-
тически ко всем заданиям практико-ориентированного направле-
ния, а также к текстовым задачам повышенного уровня.

Подготовка к ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ

Система подготовки к ГИА учителя математики должна совер-
шенствоваться в следующих направлениях:

1. Изучение педагогом и учащимися методических материалов, 
рекомендованных ФИПИ (https://fipi.ru/)  для подготовки к экза-
мену по математике: демоверсия, кодификатор элементов содержа-
ния, кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся, 
спецификация КИМов; методические рекомендации для учителей, 
подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников 
ЕГЭ; методические рекомендации для учителей, подготовленные 
на основе анализа типичных ошибок участников ОГЭ; методиче-
ские материалы для председателей и членов предметных комиссий 
субъектов Российской Федерации по проверке выполнения зада-
ний с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; методи-
ческие материалы для предметных комиссий субъектов Россий-
ской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ОГЭ.

2. Накопление, систематизация, обобщение материалов; изуче-
ние и выбор методических пособий по подготовке к экзамену. Си-
стематическое изучение результатов экзаменов прошлых лет; про-
думанная работа по профилактике типичных ошибок. 
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3. Участие в методических мероприятиях, семинарах и курсах 
повышения квалификации; организация непрерывного самообра-
зования; распространение накопленного опыта по подготовке обу-
чающихся к ГИА.

4. Организация информационной поддержки: создание стенда 
«Подготовка к ГИА», материалы ЕГЭ и ОГЭ по математике: демон-
страционный вариант КИМов, инструкция по выполнению работы, 
инструкция по заполнению бланков, спецификация экзаменацион-
ной работы по математике, методические и психолого-педагогиче-
ские рекомендации подготовки к сдаче ЕГЭ и ГИА, график индиви-
дуальных занятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, список литературы и 
адреса сайтов. В кабинете математики должны быть собраны образ-
цы демоверсий экзаменационных работ, диагностические работы за 
предшествующие годы, литература для подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

5. При подготовке к итоговой аттестации:
– особое внимание уделить совершенствованию вычислитель-

ных навыков учащихся на протяжении всего обучения в основной 
и средней школе, так как учащимися допускается большое количе-
ство вычислительных ошибок как в первой, так и во второй частях;

– включить наиболее проблемные задания, в которых возни-
кают типичные ошибки, устный счет, математические диктанты и 
другие формы работы;

– способствовать развитию у учащихся навыков устной и пись-
менной речи;

– формировать следующие умения: переходить от словесной 
формулировки условия задачи к алгебраической модели, сравни-
вать, классифицировать, анализировать, устанавливать аналогии, 
строить логические обоснования;

– формировать навыки самоконтроля, проверки ответа на прав-
доподобие;

– уделять достаточное внимание геометрии. Геометрические 
задания выполняются значительно хуже, чем задания по алгебре, 
что говорит о слабом владении на базовом уровне теоретическим 
материалом;

– необходимо ответственно и обдуманно подходить к методи-
ческим приемам организации деятельности учащихся на следую-
щих этапах изучения нового материала: введение нового понятия; 
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формирование операции; формирование алгоритма решения (ти-
повой) задачи;

– проводить целенаправленное и систематическое повторение 
разделов курса математики (5–11-й класс), а также систематиче-
ский мониторинг продвижения учащихся по ликвидации пробелов. 

6. Повышение уровня компетентности учащихся: проведение 
факультативов, элективных курсов, индивидуальных консульта-
ций, учитывая образовательные потребности и возможности каж-
дого учащегося. 

7. Обучение учащихся технике сдачи ГИА: самоконтролю; оцен-
ке трудности заданий; распределению времени на выполнение за-
даний; выбору рационального способа решения; прикидке границ 
результатов, анализу и проверке ответов.

Следует продумать использование в работе набора «провоциру-
ющих заданий», в которых явно выражены типичные (правильные 
и неправильные) рассуждения. Периодически включать задания на 
поиск ошибок в готовых решениях.

При сдаче экзамена важен настрой на успешное выполнение 
каждого из заданий работы. Но, каким бы легким ни казалось 
задание, к его выполнению следует относиться серьезно, не спе-
шить – иначе могут появиться неточности, описки, а значит, не-
верный ответ.

8. В условиях растущего дефицита педагогических кадров во 
многих школах стремятся более опытных и более подготовленных 
учителей ставить на старшие классы, ориентируясь на препода-
вание в профильных классах, подготовку к ЕГЭ. Между тем в 5-м 
классе особенно нужен сильный учитель математики, потому что 
именно в среднем звене формируются базовые составляющие ма-
тематической культуры. 

Начиная с 5-го класса, важно решать задания, которые встре-
чаются в КИМах на ОГЭ и ЕГЭ. Задания можно использовать на 
разных этапах урока: в момент актуализации знаний, на стадии вы-
зова, на этапах изучения и закрепления нового материала. 

9. В учебном процессе целесообразно сделать акцент на форми-
ровании у учащихся умений работать с текстом, что должно обу-
чить школьников находить нужную информацию и использовать 
ее для ответа на поставленный вопрос. Особое внимание следует 
обратить на формирование умения кратко, четко, по существу во-
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проса устно и письменно излагать свои знания. Этому способствует 
комментирование устных ответов товарищей, заполнение таблиц, 
схем, конспектирование материала, комментированное чтение, со-
ставление к тексту вопросов творческого характера, инсерт (мар-
кировка текста с последующим фронтальным обсуждением на уро-
ке). Сформированность элементарных умений и навыков работы 
с учебником у учащихся основной школы является основой для 
формирования более сложных умений этой работы у старшекласс-
ников, что повлечет за собой развитие у них самостоятельности и 
готовности к самообразованию.

10. В старших классах эффективно проводить зачеты (особенно 
по геометрии), на которых от каждого ученика важно добиться осоз-
нанного, осмысленного устного изложения зачетных тем; семина-
ры, к которым учащиеся готовят устные ответы на предложенные 
заранее вопросы (домашнее задание), семинары можно проводить 
в форме дискуссии, что способствует развитию речи школьников. 

11. При составлении текущих и тематических проверочных ра-
бот рекомендуется использовать задания КИМов, ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. 
В контрольные работы включать задания из ранее пройденного ма-
териала, который вызвал затруднения.

Важным в деятельности учителя является ведение мониторинга 
учебных достижений учащихся по предмету. Одной из форм такой 
работы является ведение диагностических карт класса, где фикси-
руются результаты всех проверочных работ (% выполнения рабо-
ты). Такая карта позволяет учителю, ученикам и родителям видеть 
уровень подготовки, ее динамику, проблемные темы.

При подготовке к ГИА большое значение имеет и самостоятель-
ная подготовка выпускников дома, а этому тоже должен научить 
учитель, начиная с 5-го класса. 

Рекомендуем ознакомиться:
1. Методические рекомендации по подготовке выпускников 

к ОГЭ по математике (на основе анализа результатов ОГЭ 2018,  
2019 гг.; на основе анализа результатов мониторинговых работ 2019, 
2020 гг.). – URL: http://iroso.ru/oge.

2. Методические рекомендации по подготовке выпускников к 
ЕГЭ (на основе анализа результатов ЕГЭ 2018, 2019 гг.). – URL: 
http://iroso.ru/ege.
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3. Результаты анализа проведения профессиональных дефи-
цитов педагогов на основе результатов диагностики по Сахалин-
ской области в 2019 году. – URL: http://iroso.ru/storage/app/media/
novosti/2019/december/rekomendatsii-iroso.pdf.

Основные проблемы, выявленные при анализе  
результатов ВПР 5–7-х классов по математике

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образо-
вательного пространства Российской Федерации и поддержки вве-
дения федерального государственного образовательного стандарта 
за счет предоставления образовательным организациям единых 
проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 
достижений.

Основные проблемы:
1. Неумение использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений, незнание 
или неумение использовать приемы рациональных вычислений.

2. Неумение применять изученные понятия, результаты, методы 
для решения задач практического характера и задач из смежных дис-
циплин; решать задачи на покупки, находить процент от числа, чис-
ло по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 
процентное снижение или процентное повышение величины.

3. Неумение проводить логические обоснования, доказатель-
ства математических утверждений; решать простые и сложные за-
дачи разных типов, а также задачи повышенной трудности.

4. Низкий уровень развития пространственных представлений; 
владения геометрическим языком. Неумение оперировать на базо-
вом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать инфор-
мацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 
явном виде/применять геометрические факты для решения задач, в 
том числе предполагающих несколько шагов решения.

Подготовка к ВПР в 5–8-х классах по математике

Учителям математики необходимо обратить внимание на фор-
мы работы, используемые в образовательном процессе. Рекомен-
дуется применять в образовательной деятельности математические 
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диктанты, мини-исследования, использовать математические мо-
дели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки уст-
ного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений 
на математические темы), включающие блоки умений на овладение 
основами логического мышления, умения применять изучаемые 
понятия. В целях оперативного контроля усвоения алгоритма ре-
шения заданий необходимо систематически проводить самостоя-
тельные работы с целью выявления затруднений, обсуждения в со-
ответствии с возникающими проблемами и рассмотрение иннова-
ционных методических форм. При разработке программ внеуроч-
ной деятельности учесть проблемы, выявленные в результате ВПР.

По результатам анализа планировать коррекционную работу по 
устранению выявленных пробелов; организовать сопутствующее 
повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом. Об-
ратить особое внимание на умение применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач практического характера и 
задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить 
процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
отношение двух чисел, процентное снижение или процентное по-
вышение величины. Решать простые и сложные задачи разных ти-
пов, а также задачи повышенной трудности. Проводить логические 
обоснования, доказательства математических утверждений.

Рекомендуем ознакомиться:
1. Методические рекомендации «Подготовка обучающихся к 

Всероссийской проверочной работе по математике» (на основе 
анализа результатов ВПР по математике 2019 года в 5–7-х классах 
Сахалинской области). – URL: http://iroso.ru/storage/app/uploads/
public/5da/7eb/938/5da7eb9380bac845555180.pdf.

2. Сборники аналитических материалов по результатам Всерос-
сийских проверочных работ обучающихся 5–7-х классов в общеоб-
разовательных организациях Сахалинской области в 2019 г. – URL: 
http://www.rcoko65.ru/?q=node/212.

Математическая грамотность (исследование PISA)

В 2021 году основное направление исследования PISA – ма-
тематическая грамотность. Что лежит в основе исследования, 
можно узнать уже сейчас, так как опубликована новая концепция 
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направления «Математическая грамотность» исследования PISA-
2021 (https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201978). Особое вни-
мание уделяется использованию математики для решения прак-
тических задач в различных контекстах, ключевой составляющей 
понятия «математическая грамотность» является математическое 
рассуждение.

Рекомендуем ознакомиться:
1. Демонстрационные материалы (математическая грамотность 

– для учащихся 5 и 7-х классов). – URL: http://skiv.instrao.ru/support/
demonstratsionnye-materialya/matematicheskaya-gramotnost.php.

2. Отчет об участии ОО Сахалинской области в апробации «Мо-
ниторинг формирования функциональной грамотности учащихся 
– 2019», сборник аналитических материалов по результатам апроба-
ции. – URL: http://www.rcoko65.ru/?q=content/proekt-monitoring-
formirovaniya-funkcionalnoy-gramotnosti-uchashchihsya-2019.

3. Материалы по математической грамотности (примеры откры-
тых заданий по математике. Pisa–2000, 2003, 2012, 2018). – URL: 
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_ml.html.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА  
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

В Сахалинской области в развитии математического образова-
ния существуют проблемы, аналогичные проблемам других регио-
нов Российской Федерации: проблемы мотивационного, содержа-
тельного характера и кадровые проблемы.

Проблемы мотивационного характера
Важным условием повышения качества знаний является разно-

образие методов и приемов обучения, видов деятельности, которые 
выполняют ученики. Всякое однообразие порождает у детей ощу-
щение утомления. Оно возникает не столько от большого количе-
ства задач, их сложности, сколько от однообразия и обыденности. 
На каждом этапе урока можно применять различные развивающие 
задания, которые активируют мыслительную деятельность и спо-
собствуют закреплению вычислительных навыков.

Учитель не должен довольствоваться тем, что ученик знает 
определения и теоремы, свойства и основные формулы, приво-
дит примеры, он обязательно должен требовать мотивации и до-
казательств. Следует стремиться к тому, чтобы вопрос «почему?» 
каждый раз возникал на уроке. Уже с самого начала урока важно 
создать у учащихся рабочее настроение, от этого нередко зависит 
дальнейший успех. Проверяя задание, время от времени можно об-
ращаться к ученикам с вопросами: «У кого иначе?» или «Кто пред-
ложит иной способ решения?»

Эффективность урока во многом зависит от того, насколько 
ученик подготовлен активно воспринимать новый материал, по-
этому необходимо проводить устную работу по актуализации опор-
ных знаний (тестирование с взаимопроверкой, математические и 
графические диктанты, компьютерные тренажеры, приемы «Най-
ди ошибку» и «Допиши формулу»).

Рекомендуем ознакомиться:
1. Букатов, В.М. Сборник игровых приемов обучения. – URL: 

http://www.openlesson.ru/?page_id=200.
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2. Гин, А.А. Приемы педагогической техники: свобода выбора. 
Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие 
для учителя. – 3-е изд. – Москва: Вита-Пресс, 2001. – URL: http://
www.t-z-n.ru/archives/gin.pdf.

3. Игра в процессе изучения дисциплины «математика». – URL: 
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/matematika/igra-kak-
sredstvo-interaktivnogo-obuchenija-po-predmetu-matematika.html.

Проблемы содержательного характера
Выбор содержания математического образования продолжает 

устаревать и остается формальным и оторванным от жизни. Подме-
на обучения натаскиванием на ЕГЭ, игнорирование действитель-
ных способностей и особенностей подготовки учащихся. 

Важнейшим средством развития познавательной активности и 
самостоятельности является диагностика усвоения системы зна-
ний и умений. При этом необходим дифференцированный подход 
к учащимся, который позволяет избежать перегрузки, способствует 
реализации возможностей каждого из них. Исключительное зна-
чение для активизации учебного процесса имеет постановка про-
блемных задач, как то вывести свойство, которое выражают при-
веденные примеры. В этих условиях ученики работают активнее, 
чем тогда, когда учитель сам формулирует определения и правила, 
иллюстрируя их примерами.

Немаловажным при оценке качества полученных знаний являет-
ся самооценка учащихся на этапе рефлексии. Есть много известных 
и не очень приемов оценивания своих достижений. Для подрост-
ков неактуальна игра как вид деятельности, у них уже формируется 
аналитическое и критическое мышление. В данном случае эффек-
тивно использовать «Метод пяти пальцев» (https://blog.wikium.ru/
metod-pyati-paltsev-dlya-uluchsheniya-samokontrolya.html).

Рекомендуем ознакомиться:
1. Рефлексия на уроке математики. – URL: https://n-asveta.by/

dadatki/2017/luchnik.pdf.
2. Активная оценка как современная стратегия эффективного 

обучения. – URL: https://znanio.ru/medianar/205.
Нередко учителя математики жалуются на то, что у современ-

ных школьников пропал интерес к предмету, их ничуть не увле-
кает решение какой-нибудь нестандартной задачи, не восхищает 
красота математической логики. Математика в отличие от других 
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школьных предметов является более абстрактной и оторванной от 
действительности дисциплиной, а современное поколение школь-
ников стало более практичным. Дети с интересом будут изучать 
учебный материал только в том случае, если убеждены, что он име-
ет для них практическое значение. Научиться выполнять какие-то 
математические алгоритмы только для получения отметки для них 
скучно, утомительно, поэтому полученные знания быстро забыва-
ются, так как не являются для школьников значимыми. Усиливать 
практическую направленность математики необходимо как на уро-
ках, так и во внеурочной деятельности. Способствовать этому мо-
гут комплексные задания, которые применяются при проведении 
проверочных работ по формированию метапредметных результа-
тов обучения. Выполнение комплексных заданий требует значи-
тельных затрат времени и зачастую не вписывается в рамки урока. 
Более целесообразно использовать для этого дополнительные за-
нятия по математике. В настоящее время в нашей стране большое 
внимание уделяется естественно-научному образованию, и можно 
на примере различных задач показать связь математики с биологи-
ей, химией, физикой. В основе выполнения всех комплексных за-
даний лежит смысловое чтение текста. Учащиеся должны владеть 
следующими навыками работы с текстом: находить конкретные 
сведения, факты, представленные как в явном, так и в неявном 
виде, формулировать выводы и находить подтверждающие их ар-
гументы, преобразовывать текст, используя новые формы пред-
ставления информации: графики, диаграммы, таблицы, решать 
учебно-познавательные задачи, требующие полного и точного по-
нимания прочитанного текста. Выполняя подобные задания, уче-
ник осознает, что умение производить математические расчеты 
является необходимым во многих областях науки. Использование 
научно-познавательных текстов способствует расширению его 
кругозора и показывает связь математики с другими предметами. 
Таким образом, математические знания становятся для него более 
значимыми и необходимыми для дальнейшего самоопределения. 

К сожалению, в современных учебниках математики по-
прежнему крайне мало заданий, способствующих формированию 
метапредметных результатов. Осознавая их важность для совре-
менного школьника, творчески работающие учителя восполняют 
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этот пробел во внеурочной деятельности. Разумеется, разработка 
таких заданий требует много времени. 

Кадровые проблемы
Мероприятия в рамках реализации плана концепции матема-

тического образования на период 2015–2020 гг. были направлены 
на создание условий для профессионального роста педагогов и 
повышение качества образования по математике, оказание мето-
дической, организационной и информационной помощи учите-
лям математики, способствующей повышению профессиональной 
компетентности.

В 2020/2021 учебном году (I полугодие) кафедра естественно-
научных дисциплин планирует провести в рамках реализации Кон-
цепции развития математического образования в Российской Фе-
дерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р):

1. Курсы повышения квалификации: 
– «Теоретические и методические аспекты подготовки старше-

классников к сдаче ЕГЭ»; 
– «Теоретические и методические аспекты подготовки выпуск-

ников основной школы к сдаче ОГЭ»;
– «Повышение качества обучения математике и информатике в 

школах с низкими образовательными результатами»; 
– «Повышение качества естественно-математического образо-

вания в условиях реализации ФГОС». 
2. Вебинары:
– «ВПР-2020 по математике в 5–8-х классах»; 
– «Дистанционные олимпиады» в 2-х частях; 
– «Профессиональные затруднения учителей математики при 

решении алгебраических задач»; 
– «Геометрические задачи».
3. Областной заочный конкурс учителей «Современный урок по 

предметам естественно-математического цикла и географии».
4. Областную дистанционную олимпиаду для учителей есте-

ственно-математического цикла и географии. 
5. Областную дистанционную олимпиаду школьников по пред-

метной области «Математика» и предметам естественно-научного 
цикла. 
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Повышение качества образования невозможно без применения 
новых информационно-коммуникационных технологий. Средства 
ИКТ можно классифицировать по области методического назначе-
ния: обучающие, тренажеры, информационно-поисковые и спра-
вочные, демонстративные, имитационные, лабораторные, модели-
рующие, расчетные, учебно-игровые. Информационные технологии 
в преподавании математики должны применяться как при проведе-
нии уроков, так и в организации внеурочной деятельности учеников.

Благодаря интернет-технологиям ученики могут получить рав-
ный доступ к развитию математических талантов.

Рекомендуем ознакомиться:
1. Использование практико-ориентированного подхода в обуче-

нии математике: методические рекомендации / Сост.: Т.В. Шахо-
вал. – Южно-Сахалинск: Изд-во ИРОСО, 2020. – 28 с.

2. Областные дистанционные олимпиады по математике. Учеб-
но-методическое пособие / сост.: Т.В. Шаховал. – Южно-Саха-
линск: Изд-во ИРОСО, 2020. – 90 с.

3. Куксо, Е.Н. Десять эффективных способов улучшения ка-
чества преподавания в школе. – (Библиотека журнала «Директор 
школы»). – URL: https://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/file/4209e47a9
c4187b9018f332ff9eda926.
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