
Отчет о выполнении плана мероприятий  

по реализации в Ставропольском крае Концепции развития математического образования в  

в МКОУ ООШ №6 за 2017 год 
В целях реализации Концепции развития математического образования, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 

г. № 2506-р (далее – Концепция), в МКОУ ООШ №6 разработан план на 2017 год и проведен ряд мероприятий, направленных на реализацию 

данной Концепции. 

В 2017 году ключевыми мероприятиями по реализации Концепции стали: 

организация и проведение олимпиад и иных конкурсных мероприятий для одаренных детей, направленных на развитие математической 

грамотности и математической культуры;  

обеспечение участия одаренных детей в олимпиадах различного уровня и иных конкурсных мероприятиях, и интенсивных программах 

(школах);  

организация проведения конкурсных мероприятий для учителей в области математического образования.  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения  Ответственные, результат  

 

1 2 3 4 

1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ  

повышения квалификации учителей математики посредством дистанцион-

ных технологий обучения   

В течение года Обрященко Л.А. «Использование 

средств информационно - коммуника-

ционных технологий для дистанционно-

го образования детей – инвалидов», 

Съедина Н.С. «Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя информатики в условиях реали-

зации ФГОС ООО и профессионального 

стандарта педагога» 

 

2. 

Краевой фестиваль-конкурс учителей математики и информатики образова-

тельных организаций Ставропольского края «Я хочу поделиться…» 

Октябрь-ноябрь Учителя математики и информатики 

Кулик Е.Н. – призер 

Винникова В.И. – участник 

Съедина Н.С. – участник 

3. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по математике Сентябрь-октябрь Учителя математики 

71 участник:  

6 победителей и 7 призеров 

4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по математике Октябрь-ноябрь 1 победитель и 3 призера 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения  Ответственные, результат  

 

5. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по математике Январь-февраль нет 

6. Открытая Московская олимпиада по математике «Плюс» 

 

Март  Учителя математики Тихомирова Н.Н.,  

Обрященко Л.А., 

61 участник: 10 победителей и 21 при-

зер 

7. Конкурс «Наследие Евклида» 

 

Март Учитель математики Кулик Е.Н. 

5 участников 

8. Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус 2017»  

 

 Учитель математики Тихомирова Н.Н. 

9 участников 

9. Международный образовательный конкурс «Олимпис-2017-Весенняя сессия» Март  Учитель математики Кулик Е.Н. 

1 победитель, 1 призер 

10. Олимпиада  (комплексная) «Олимпусик» 

 

 Учитель начальных классов Котлярова 

С.И., Валькова И.А.  

46 участников: 3 призера 

 Онлайн (математика) «Увлекательная математика» 

 

Февраль-март Учитель начальных классов Радченко 

О.Е. 

22 участника:  

2 победителя 

11. Университетская (межрегиональная) олимпиада школьников по математике 

«45-я параллель» 

Январь-март Учитель математики Съедина Н.С. 

Идет регистрация на портале и прохож-

дение заочного тура 

12. Всероссийский конкурс – игра по математике «Потомки Пифагора». Ноябрь  Учитель математики Съедина Н.С. и 

Обрященко Л.А. Олимпиада в рамках 

проекта «Электронная школа «Знаника» 

5 класс - 11 человек 

6 класс – 7 человек 

7 класс –  20 человек   43   

8 класс – 5 человек 

8 победителей, 15 призеров 

2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

13. Проведение специальных курсов в 8-х и 9-х классах   для   подготовки уча-

щихся к государственной  итоговой  аттестации: 

В течение года Учителя математики 
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 «Способы решений квадратных уравнений», «О многочленах», «Способы 

решения текстовых задач основных видов» 

14. Проведение специальных курсов в 5-6-х классах: «Наглядная геометрия» 

В 7 классе - «Геометрия вокруг нас» 

В течение года Учителя математики 

15. Внеурочная деятельность в 5-6 классах реализуется по следующему направ-

лению «Занимательная математика» 

В течение года Учитель математики Чернуха Т.И. и 

Обрященко Л.А. 

16. Проведение региональных проверочных работ по математике (5, 7, 8, 9 клас-

сы) 

В течение года Администрация, руководитель МО 

Съедина Н.С. 

17. Участие в учебно-методических семинарах с участием авторов УМК по ма-

тематике и представителей издательств 

В течение года Учителя математики 

18. Проведение региональных проверочных работ по математике (5, 7, 8, 9 клас-

сы) 

В течение года Администрация, учителя математики 

19. Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися В течение года Организованы дополнительные занятия 

по математике (1 раз в неделю) для де-

тей, вызывающих тревогу по математи-

ке по графику. 

  

20. Проведение мониторинга качества подготовки выпускников 9 к государст-

венной итоговой аттестации по математике 

В течение года Администрация, учителя математики 

Осуществляется в рамках плана внут-

ришкольного контроля. 

21 Проведение единого репетиционного экзамена по математике Март 2017 

 
Администрация, учителя математики 

22. Организация участия выпускников основной школы в on-line проектах по 

подготовке к ГИА в форме ОГЭ 

В течение года 1. https://ege.sdamgia.ru/ -  образователь-

ный портал для подготовки к экзаме-

нам. 

23. Вебинар по теме «Решения математических задач с развернутым ответом (9 

класс)» 

Январь Учителя математики 

24. Вебинар по теме «Анализ результатов ГИА 2017 года по математике в 9 

классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по матема-

тике  в 2018 году» 

Ноябрь Учителя математики 

25. Вебинар по теме «Подготовка учеников к решению текстовых задач в ОГЭ 

2017 года»» 

Март Объединенная издательская группа 

«Дрофа-Вентана Граф», учителя мате-

https://ege.sdamgia.ru/
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матики, сертификат 

26. Участие в родительских собраниях с информацией о подготовке к ГИА В течение года Учителя математики 

27. Вовлечение учителей в деятельность профессиональных ассоциаций, про-

фессиональных математических интернет-сообществ, социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций и саморегулируемых организаций, 

обеспечивающих распространение инновационных технологий в области ма-

тематики, направленных на популяризацию математических знаний и мате-

матического образования в современном российском обществе  

В течение года Учителя математики 

28. Организация образовательного обмена для преподавателей математики через 

участие во всероссийских мероприятиях по математическому образованию 

В течение года Учителя математики 

29. Районный семинар «Системно - деятельностный подход при  подготовке 

обучающихся 9-х классов  к ОГЭ по предметам физико-математического 

цикла» с целью распространения   опыта работы 

Март  Руководитель МО, учителя математики 

30. Педагогический совет «Эффективные методы  повышения  качества подго-

товки к ОГЭ  обучающихся 9-х классов» 

Февраль  Администрация 

31. Онлайн урок «Моя профессия – бизнес-информатик» Ноябрь 2017 Учитель информатики 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

32. Обучение учителей математики в магистратуре по направлению Педагогиче-

ское образование (Магистерская программа: Математическое образование) 

Январь-декабрь Тихомирова Н.Н. 

 

33. Изучение методических рекомендаций для учителя, изменений примерной 

основной образовательной программы в части учебного предмета «Матема-

тика»  

Август  

 

Рассмотрено на заседании школьного 

МО учителей математики, информатики 

и физики (протокол от 28.08.2017 № 1) 

34. Всероссийское тестирование педагогов Октябрь-ноябрь Портал Единый урок.рф 

Все учителя математики, дипломы 

35. Проведение круглого стола «Реализация концепции развития математическо-

го образования в МКОУ ООШ №6»  

Январь 

ноябрь 2017 

Рассмотрено на заседании ШМО   

 

4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

36. Проведение в рамках предметных недель, конкурсов, олимпиад, направлен-

ных на привитие интереса к математике, популяризацию математических 

В течение года 

 

- проведена Неделя Точных Наук с 

06.04 по 13.04.2017; 
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знаний -  с 28 ноября по 2 декабря прошла не-

деля математики в начальной школе 

37. Пополнение регионального банка видео-лекций и мастер-классов учителей 

математики, материалами вебинаров и др. 

В течение года Учителя математики 

 

38. Размещение материалов по реализации Концепции развития математическо-

го образования в Российской Федерации на сайт МКОУ ООШ №6  

Декабрь Отв. за сайт Съедина Н.С. 

39. Организация мониторинга реализации Концепции развития математического 

образования 

Декабрь 2017 Руководитель ШМО Съедина Н.С. 

40. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования 

В течение года Ответственный за сайт Съедина Н.С. 

 

Руководитель МО учителей математики, 

физики и информатики                                                             /Н.С. Съедина/ 
 

29.11.2017г. 


