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Мы открыты общению! 

«Скажите кому-либо, что у 

него нет способности к чему

-то и что он делает всё 

совершенно неправильно, и 

вы лишите его почти всяких 

стимулов для 

самосовершенствования. Но 

примените 

противоположный метод: 

будьте щедры в своём 

поощрении; создайте 

впечатление, что в стоящей 

перед вашим собеседником 

задаче нет ничего трудного; 

дайте ему понять, что вы 

верите в его способность 

справиться с ней, что у него 

имеется необходимое для 

этого внутреннее чутьё, — 

и он всю ночь до рассвета 

будет практиковаться, 

чтобы добиться успеха» 

Дейл Карнеги  



13.00 – 13.30 - Обед 

13.30 – 14.30 – Заседание РМО учителей 

естественно – математического цикла. 

Повестка 

1. Положение о распространении передового опыта. 

2. Выступление учителей района по темам 

самообразования (3-4 выступления). 

3. Разное: результаты контрольной работы по 
математике за I полугодие 2017 – 2018 учебного года в 
8 классе, результаты контрольной работы по химии в 9 
классе, биологии в 7 классе. 

Расширенное заседание РМО  

учителей естественно – математического цикла 

«Контроль и оценка результатов обучения, использование мотивирующих способов 

организации контроля и оценивания знаний учащихся, при подготовке к 

государственной итоговой аттестации» 

31 января 2018г. 

10.30  - 11.00 – Регистрация участников семинара 

11.10 - 12.00 – Круглый стол ««Контроль и оценка результатов обучения, использование 

мотивирующих способов организации контроля и оценивания знаний учащихся, при 

подготовке к государственной итоговой аттестации»  

Подпись к рисунку или изображению 

Мотивирующий 
контроль 

Педагогический контроль является одним из 
важнейших факторов продуктивности обучения, 
так как реализует закономерности развития 
дидактического процесса. 

Современная система балльных оценок 
(абсолютная количественная шкала) не всегда 
отражает качественное изменение учащегося в 
процессе обучения, фиксируя в ней лишь 
результат учебного процесса. В связи с чем в 
процесс образования вводятся новые системы 
контроля и оценки знаний – система 
мотивирующего контроля. 

Функции системы оценивания. Прежде всего, 
попытаемся определить те функции, которые 
выполняет сегодня система оценивания. Их 
можно выделить три. 

- Нормативная функция включает в себя, с одной 
стороны, фиксирование достижений конкретного 
учащегося относительно утвержденного 
государством эталона с тем, чтобы для него 
наступили все правовые последствия, 
соответствующие успешности его обучения и 
окончания им учебного заведения, а с другой 
стороны - административное отслеживание 
успеваемости отдельных учеников, групп, уровня 
их подготовки и качества работы преподавателя. 

- Информативно-диагностическая функция, 
включающая основополагающие моменты 
содержательной связи между всеми участниками 
образовательного процесса, содержательную и 
эмоциональную рефлексию учащихся, а также 
педагогическую рефлексию учителей.  

- Карательно-поощрительная функция, 
связанная с мотивацией деятельности учащихся.  

Открытые учебные занятия 

12.10 – 12.50 
Урок геометрии 7 класс 
«Свойства параллельных 
прямых» 
Учитель математики – 
Киселева 
Ольга Николаевна 
 
кабинет № 7  

12.10 – 12.50 
Факультативное занятие 
по геометрии 10-11 клас-
сы 
«Тела и фигуры враще-
ния» 
Учитель математики – 
Гомзякова 
Оксана Александровна 
кабинет № 5 

12.10 – 12.50 
Урок геометрии 8 класс 
«Применение подобия к 
решению задач» 
Учитель математики – 
Подольская  
Елена Васильевна 
 
кабинет № 3 


