Отчёт МОБУ СОШ №4 городского округа город Нефтекамск
по реализации Концепции развития математического образования (июль-сентябрь 2017г)
№
п/п

Наименование мероприятия в
Сроки
Результат
соответствии с планом по реализации
реализации
Концепции развития математического
образования в РФ
Правовое обеспечение (работа с нормативными документами)
Проведение заседания ШМО учителей август 2017г
Составление рабочих программ
по рассмотрению рабочих программ
Общесистемные мероприятия
Подготовка и организация
В течение года Своевременное выявление нестандартных
обучающихся к промежуточной и
способностей обучающихся в различных сферах
итоговой аттестации
учебной деятельности
Анализ результатов ГИА
август 2017
Коррекция качества выполнения заданий.
выпускников 9, 11 классов в формате
Успешность подготовки к экзаменам
ЕГЭ, ОГЭ
Профессиональное образование педагогов - математиков
Курсы повышения квалификации
По особому
Гиззатуллина А.Н.
учителей
плану
Участие учителей математики в
Сентябрь
2.09.17 Педагогическое тестирование по теме
обучающих семинарах, вебинарах,
2017г
«Педагогическая деятельность: сущность,
круглых столах и т. д. в области
структура, функции» -сертификат отличия первой
математического образования
степени. Аитова А.Д.
2.09.17 участие в работе медианара по теме
«Успешный учитель-успешный ученик» -Аитова
А.Д.
20.09.17 практико-ориентированный семинар
«Внедрение ИКТ в образовательный процесс на
примере интерактивного курса по математике
Учи.ру» для учителей 5-х классов – Аитова А.Д,
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Заседания ШМО

В течение года

Заседание №1: а) Рассмотрение рабочих программ,
календарно-тематических планов и курсов по
выбору
б) Анализ результатов ГИА выпускников 9, 11
классов в формате ЕГЭ, ОГЭ
в) Проведение школьных олимпиад и подготовка к
городской олимпиаде

Математическое просвещение и популяризация математики
Участие обучающихся в творческих
В течение года
конкурсах, направленных на развитие
математической культуры,
олимпиадах различного уровня
Организация и проведение
В течении года Обсуждение результатов ГИА выпускников 9, 11
репетиционных пробных экзаменов в
классов в формате ЕГЭ, ОГЭ
формате ЕГЭ и ОГЭ
Пополнение фондов школьных
В течение года
библиотек изданиями,
популяризующими математическую
науку
Мониторинг и контроль реализации Концепции
Участие в школьных, городских и
По особому
Справки, рекомендации
республиканских диагностических
плану
работах
Мониторинг ГИА обучающихся 9, 11
Сентябрь 2017 Проведение входных контрольных работ с
классов
последующим анализом
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