
Отчёт МОБУ СОШ №4 городского округа город  Нефтекамск  

по реализации  Концепции развития математического образования   (апрель-июнь) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия в 

соответствии с планом  по реализации 

Концепции развития математического 

образования в РФ 

Сроки 

реализации 

 

Результат Примечание 

Правовое обеспечение (работа с нормативными документами) 

 Проведение заседания ШМО учителей 

по рассмотрению экзаменационных 

материалов и приложений к 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Март 2016г Составление экзаменационных материалов и 

приложений к промежуточной аттестации 

обучающихся  

Протокол № 4 

Общесистемные мероприятия 

 Подготовка и организация 

обучающихся к  промежуточной и 

итоговой аттестации 

В течение года Своевременное выявление нестандартных 

способностей обучающихся в различных сферах 

учебной  деятельности 

 

 Анализ:  

1. Участия обучающихся в 

творческих конкурсах, 

направленных на развитие 

математической культуры, 

олимпиадах различного уровня 

2. Участия педагогов в 

муниципальных семинарах, 

вебинарах, круглых столах и т.д. 

в области математического 

образования 

Май 2016 Заседание ШМО  

Выступление на заседании педсовета 

Протокол № 5 

  Анализ подготовки к  ГИА 

выпускников 9, 11 классов в формате 

ЕГЭ, ОГЭ 

Апрель 2016 Коррекция качества выполнения заданий. 

Успешность подготовки к экзаменам 

 

Профессиональное образование педагогов - математиков 



2. Курсы повышения квалификации 

учителей 

По особому 

плану 

Курсы повышения квалификации: Багауова Ф.Ш.  

ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» по программе 

«Модернизация технологий и содержания обучения 

в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом» 

 

4. Заседания ШМО В течение года Заседание №5: а) «Анализ работы ШМО» 

б) рассмотрение экзаменационных материалов и 

приложений к промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Протокол №5  

Математическое просвещение и популяризация математики 

3. Участие обучающихся в творческих 

конкурсах, направленных на развитие 

математической культуры, олимпиадах 

различного уровня 

В течение года Кубок Гагарина ( апрель) «Кубок Гагарина» 

Савинова 6 А призер МЭ по математике Геворгян 

А. 8 А победитель МЭ по информатике  

Глоба 6 А призер МЭ, Цуцурин 8 А призер МЭ 

по биологии 

Абдулгалимова 8 А призер МЭ по географии 

Конкурс «Карта сокровищ» (апрель)  

 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

участников 

4. Организация и проведение 

репетиционных пробных экзаменов в 

формате ЕГЭ и ОГЭ  

В течении года Диагностика подготовки к экзаменам  

5. Пополнение фондов школьных 

библиотек изданиями, 

популяризующими математическую 

науку 

В течение года   

Мониторинг и контроль реализации Концепции 



1.  Участие в школьных, городских и 

республиканских диагностических 

работах 

По особому 

плану 

Справки, рекомендации 5 класс -4.04.2016г(респ.  

диагностика); 

 

2. Мониторинг ГИА обучающихся 9, 11 

классов 

Июнь, август Диагностический анализ ОГЭ и ЕГЭ   

 


