
Справка по результатам проведения методического дня

(в рамках реализации проекта УО «Год тотальной математики»)

Методический день 17 ноября 2021 года в рамках реализации проекта УО 
«Год тотальной математики» был организован в форме семинаров на базе МАОУ 
«СОШ № 9» и МАОУ «СОШ № 23». В данных учреждениях было проведено по 
два открытых урока математики с последующим самоанализом и анализом уроков.

В МАОУ «СОШ № 9» уроки проводили:
- Марченко А.А., учитель первой квалификационной категории, урок в 5 

классе по теме «Треугольник. Свойства треугольника»;
Макарова Т.А., учитель аттестована на соответствие занимаемой 

должности, урок в 6 классе по теме «Нахождение дроби от числа. Нахождение 
числа по значению его дроби»

На открытых уроках присутствовали учителя начальных классов, 
преподающих математику в 5-7 классах из МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 
2», МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 14», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ 
«Лидер-2».

В МАОУ «СОШ № 23» уроки проводили:
- Квашук С.Н., учитель аттестована на соответствие занимаемой должности, 

урок в 7 классе по теме «Умножение одночлена на многочлен»;
- Прощенко Г.М., учитель первой квалификационной категории, урок в 5 

классе по теме «Прямоугольник. Ось симметрии».
На открытых уроках присутствовали учителя начальных классов, ведущих 

математику в 5-7 классах из МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 3», МАОУ 
«СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «Гимназия № 1».

Во второй части семинаров была проведена методическая учёба для учителей 
на основе анализа посещённых уроков. Учителя выступили в качестве экспертов, 
проанализировав уроки с точки зрения системно-деятельностного подхода, 
требований ФГОС, в том числе применения эффективных приемов и методов 
обучения на каждом этапе урока.

А также Елисеева В.П. (МАОУ «СОШ № 9») и Кузнецова Ю.Д.( МАОУ 
«СОШ № 23»), учитель первой квалификационной категории, выступили с 
докладами из опыта работы по преподаванию тем, которые являются основой для 
дальнейшего изучения математики в 5-7 классах.

Вывод:
Методический день, проведенный в таком формате, показал, что 

взаимопосещение уроков учителями обогащают их практику и благотворно влияют 
на повышение профессионализма.

Рекомендации:
1. Использовать в методической работе школ взаимопосещение уроков 

учителями как внутри школы, так и между школами.



2. Развивать сетевое взаимодействие по темам, проблемам, связанным с 
повышением качества математического образования.
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