
Протокол
заседания предметной секции 

регионального учебно-методических учителей математики
Белгородской области

29 августа 2018 года №3

Председатель: Вертелецкая О.В.
Секретарь: Щербакова Э.Н.

Присутствовали: Уколова С.В., Вертелецкая О.В., Константинова Т.Н.,
18 членов УМО Спесивцева Г.А., Щербакова Э.Н., Титова И.Н.,

Елисеева Н.П., Устинова И.А., Фоменко О.А.
Цецорина С.Н., Двойнена Н.В., Бондаренко Л.П. 
Шапошник Т.И., Юрченко М.Н.
Ежкова И.В., Матыцина А.Ю., Васекина Г.А.,
Бутенко О.В.

Повестка заседания:
1. Реализация Концепции развития математического образования в 

Белгородской области в 2018 - 2019 уч. году (дорожная карта).
2. Учебно-методические комплексы по математике, используемые в 

образовательных организациях Белгородской области.
3. Апробация УМК Мерзляк А.Г. и др. «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия» корпорации «Российский учебник» 
в 10 классах в 2018-2019 уч.г.

4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 
выпускников основного и среднего общего образования по математике в 2018 
году.

5. О внесении изменений в состав секции учителей математики 
регионального учебно-методического объединения в системе общего 
образования Белгородской области.

6. О создании экспертной группы секции учителей математики 
РУМО по обобщению актуального педагогического опыта в области 
преподавания математики.

Слушали:
По вопросу «Реализация Концепции развития математического 

образования в Белгородской области в 2018 - 2019уч. году (дорожная карта)» 
выступила Вертелецкая О.В., старший методист кафедры 
естественно-математического и технологического образования ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», которая представила план мероприятий на 2017-2018 учебной год 
по реализации Концепции развития математического образования в 
Белгородской области.



Решили: утвердить план мероприятий по реализации Концепции 
развития математического образования в Белгородской области на 2017-2018 
учебной год и рекомендовать муниципалитетам принять его как основу для 
формирования своего плана мероприятий.

По вопросу «Учебно-методические комплексы по математике, 
используемые в образовательных организациях Белгородской области» 
выступила Вертелецкая О.В., старший методист кафедры естественно
математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
которая представила итоги мониторинга образовательных организаций 
Белгородской области по вопросам использования УМК в разрезе результатов 
итоговой аттестации, всероссийский проверочных работ.

Решили: - принять к сведению, что наиболее высокие результаты 
качества знаний по математике по результатам исследования оценочных 
процедур выявлено:
- Линия УМК С.М. Никольского «Алгебра и начала математического 
анализа» 10-11 кл. (издательство «Просвещение»),
- Линия УМК А.Г. Мордковича «Алгебра и начала математического анализа» 
10-11 кл (издательство «Мнемозина»)
- Линия УМК Л. С.Атанасяна «Геометрия». 7-9 кл, 10-11 кл., (издательство 
Просвещение),

Линия УМК Ю.Н.Макарычева «Алгебра» 7,8,9кл., (издательство 
Просвещение),
- Линия УМК А. В.Погорелова «Геометрия» 7-9 кл, 10-11 кл, (издательство 
Просвещение),
- Линия УМК А.Г.Мерзляка «Математика» 5-6кл, «Алгебра» 7-9кл., 
«Геометрия» 7-11 кл, «Алгебра и начала математического анализа» 10-11 кл. 
(Корпорации «Российский учебник»).

- рекомендовать проведения образовательным организациям провести 
внутренний анализ используемых учебников по математике с учетом итогов 
ГИА (ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году), ВПР и внутренней оценкой качества знаний 
обучающихся и учесть эти данные при закупке УМК наследующий год.

Слушали:
По вопросу «Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников основного и среднего обьцего образования по математике 2018 
году» выступил: Полунин Виктор Александрович, доцент НИУ «БелГУ», кан. 
физ.- мат.наук, председатель предметной комиссии по математике, который 
охарактеризовал ошибки, которые допустили выпускники в 2018 году при 
сдаче единого государственного экзамена по математике профильного уровня 
и дал рекомендации по их исправлению.

Решили: принять к сведению результаты ЕГЭ по математике, предложили 
провести мастер-классы учителям, выпускники которых показали высокие 
результаты при сдаче ЕГЭ по математике профильного уровня.



По вопросу «Апробация УМК Мерзляк А.Г. и др. «Алгебра и начала 
математического анализа» и «Геометрия» корпорации «Российский 
учебник» в 10 классах в 2018-2019уч.г., выступила: Минченко Н. П., учитель 
математики МБОУ «СОШ №28 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени А. А. Угарова», которая рассказала об итогах апробации 
учебников, особенностях данных учебниках, положительных возможностях 
по подготовке выпускников к ЕГЭ по математике.

Решили: учесть данный опыт проанализировать результаты
выпускников ЕГЭ по математике по данному УМК в 2019 году.

Слушали:
По вопросу «О внесении изменений в состав секции учителей 

математики регионального учебно-методического объединения в системе 
общего образования Белгородской области» выступила Вертелецкая О.В., 
старший методист кафедры естественно-математического и технологического 
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Решили: Внести изменения в состав секции учителей математики.

Слушали:
По вопросу «О создании экспертной группы секции учителей математики 
РУМО по обобщению актуального педагогического опыта в области 
преподавания математики» выступила Вертелецкая О.В., старший методист 
кафедры естественно-математического и технологического образования 
ОГАОУ ДПО «БелИРО

Решили:
Создать экспертную группу секции учителей математики РУМО по 

обобщению актуального педагогического опыта в области преподавания 
математики в следующем составе:

1. Уколова С.В.
2. Щербакова Э.Н.
3. Титова И.Н.
4. Ежкова И.В.
5. Фоменко О.В.

У ’
Секретарь секции Щербакова Э.Н.

Председатель секции: Вертелецкая О.В.


