
Отчет МБОУ «СОШ № 31» о реализации Концепции развития математического образования в системе 

образования г. Владимира 

(с января по декабрь 2019 года) 

№ 

п/п 

Мероприятия  Мероприятия, проводимые в ОО Сроки 

1 Создание на базе образовательных 
организаций, реализующих основные и 

дополнительные образовательные программы 

условий для граждан, проявивших 
выдающиеся способности, а также граждан, 

добившихся успехов в учебной деятельности 

(одаренных детей, талантливой молодежи, 
молодых учителей  

 Проведение школьного и 

муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Проведение дня науки. 

 Сотрудничество с детским 

технопарком «Кванториум-33». 

 Отдых обучающихся в 
специализированных лагерях. 

 Посещение Летней школы на 

базе ВИРО. 

 Посещение школы юного 

исследователя. 

 Посещение лагеря на базу ВлГУ 
по профилям математика и 

информатика (2 человека) 

Сентябрь-
декабрь 

 

 
Февраль 

 

Январь-декабрь 
 

Июнь-июль 

 

 
 

Февраль 

 
октябрь 

2 Внедрение индивидуальных учебных планов 

(индивидуальных траекторий обучения) 
обучающихся, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, на 
основе их интересов и с учетом различных 

подходов к формированию направлений 

содержания математического образования 

Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам, 
на основе интересов обучающихся и 

с учетом различных подходов к 

формированию направлений 
содержания математического 

образования 

Январь – май, 

сентябрь - декабрь 

3 Внедрение новых элементов содержания 
математического образования 

(математическая логика, теория алгоритмов и 

игр, теория множеств, теория вероятности и 
математической статистики и др.) в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Включение новых элементов 
содержания математического 

образования в:  

 факультативные курсы 

(«Решение 
практикоориентированных 

задач», «Методы решения 

олимпиадных задач», 

«Программирование и 
алгоритмизация») 

  дополнительные платные 

образовательные услуги 

(«Решение текстовых задач по 
математике») 

  дистанционные курсы 

(«Математика в практических 

заданиях») 

Январь - декабрь 

4 Формирование и регулярное обновление 
банка лучших педагогических практик, 

методик и технологий (в электронном виде) в 

области математического образования, 
включая опыт работы образовательных 

организаций (профильных классов, классов с 

углубленным изучением математики, 
информатики), а также опыт работы с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами  

Дистанционное обучение детей с 
ОВЗ, организация внеурочной 

деятельности через участие в 

дистанционных конкурсах. 

Сентябрь – 
декабрь 

5 Внедрение новых учебно-методических 
комплексов и инструментов, в том числе в 

электронном форме, по математике и 

Внедрение УМК Мерзляк А.Г. 
«Математика» 

Внедрение УМК Босовой Л.Л. 

Сентябрь – 
декабрь 



информатике в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность (для разных профилей 

обучения) 

«Информатика и ИКТ» 

6 Участие в региональных конкурсных 

мероприятиях, конференциях, круглых столах 
и т.д. для учителей в области 

математического образования: 

- педагогический форум «Проблемы 
преемственности в преподавании математики 

в начальной и основной школах»; 

- конкурс педагогических разработок 
«Современный урок математики»; 

- конкурс «Учитель года» 

и т.д. 

 Левушкина А.С. – участник  

регионального конкурса 

«Современный урок: 
формирование мотивации к  

учебной деятельности» (результаты 

не известны) 

 Левушкина А.С., Вилкова А.Е., 
Монатова А.А., Каштакова А.Ю. – 

участники регионального 

конкурса «Решение задач 
повышенной сложности» 

 Дьякова Т.А. участвовала в 

региональном конкурсе 

методических разработок 

«Эффективные инструменты 
достижения метапредметных 

результатов в образовательном 

процессе», ВИРО. 

Ноябрь-декабрь 

 

7 Участие в конкурсных мероприятиях для 

одаренных детей, талантливой молодежи, 

направленных на развитие математической 

грамотности и математической культуры 

 Ворчалов Иван (руководитель 
Демина Е.В., Кузнецова С.Ю.), 

призер (3 место) региональной 

научно-практической 

конференции «Вектор познания» 
и 2 место на муниципальном 

уровне; 

 Ученики 5-6-х классов 

(руководители Серова А.Б., 
Левушкина А.С.), участники 

регионального  конкурса 

«Математическая мозаика» 
(итоги не подведены); 

 Международная олимпиада и 

конкурсы по математике 

«Молодежное движение» 5-6 

классы, Серова А.Б., (дипломы 
1,2,3 степени) 

 «Ребус» 5-6 классы, Серова А.Б. 

(дипломы 1,2, 3 степени) 

 Конкурс «Лисенок» 5 классы, 

Дьякова Т.А. (дипломы 1,2,3 
степени) 

 «открытая Российская интернет-

олимпиада по математике для 

школьников», 5 класс, Дьякова 
Т.А. (дипломы 1 и 2 степени) 

 «Кенгуру – 2019» 

 «Параллельное 

программирование -  с пеленок», 

8 класс, Левушкина А.С. 

(участники) 

 Конкурс мультимедийных 
проектов «Моя профессия» в 

номинации «Видеоролик», 8 

класс, Левушкина А.С. 
(победители) 

 Региональный конкурс «Мир на 

ладони», 2 место 

 

Ноябрь-февраль 

 

 
 

 

 
 

Ноябрь-декабрь 

 
 

 

 

 
 

 

Январь-май 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 сетевой проект «Ковровский 

Ломоносов», 8 класс, участники 

 «12 муниципальные 

математический чтения, 
посвященные Румовскому»  

Неплюев Евг., 9 класс, 

руководитель Демина Е.В., 3 
место на региональном этапе и 2 

место на муниципальном этапе 

 Конкурс «Безопасное 

движение», 10,8 классы, 

Каштакова А.Ю. (2 место и 
участники) 

 Конкурсы сайта «Фоксворда» 

 Конкурсы «Учи.ру» 

8 Создание условий и реализация 

инновационных образовательных проектов, 
программ, направленных на 

совершенствование математического 

образования (включая апробацию 

инновационных программ, 
экспериментальных учебников и учебных 

пособий), и внедрение их результатов в 

практику 

Использование дистанционных 

курсов в обучении «Решение 
текстовых задач», 

«Программирование в Pascal»; 

образовательного канала «САМ!», 

созданного на платформе 
дистанционного обучения. 

Январь – декабрь 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

12 Внедрение разнообразных форм оценки 

образовательных достижений обучающихся 

по математике, информатике, в том числе 
сред автоматизированной диагностики, для 

оценки и проектирования индивидуального 

прогресса и внеучебных достижений 
обучающихся 

Внедрение форм оценки результатов 

мониторинговых исследований и с 

учетом современных достижений 
науки и техники (СтатГрад, ВПР)  

Март - апрель 

13 Организация использования общедоступной 

региональной базы данных по 

образовательным программам 
математической направленности (профиля): 

примерным рабочим программам внеурочной 

деятельности, дополнительным учебным 
предметам математического содержания в 

различных учебных предметах, курсов по 

выбору обучающихся 

 Гусаров В.А. провёл открытый 
урок «Сокращение 

алгебраических дробей» в 

рамках декады молодого 
специалиста.  

 Каштакова А.Ю. провела 

открытый урок «Правила записи 

основных операторов: 

ветвление» в рамках декады 

молодого специалиста.  

Март - апрель 

14 Использование комплекта диагностических 

материалов и рекомендаций по их 
применению для независимой оценки 

математических знаний и навыков: 

- для обучающихся 9 и 11 классов с целью 
подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

С целью подготовки обучающихся 9 

и 11 классов к ГИА по математике 
использовались диагностические 

работы Ларина, ГИА по 

информатике и ИКТ 
диагностические работы Полякова. 

 

15 Участие обучающихся 9, 10 классов в отборе 

в школу им. академика А.Н. Колмогорова 
Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова 

  

16 Участие в научно-практических 

конференциях для школьников 8-11 классов, 
посвященных юбилейным датам русских 

учёных математиков 

 «12 муниципальные 

математический чтения, 

посвященные Румовскому»  
Неплюев Евг., 9 класс, 

руководитель Демина Е.В., 3 

место на региональном этапе и 2 
место на муниципальном этапе 

Декабрь-март 



 сетевой проект «Ковровский 

Ломоносов», 8 класс, участники 

17 Участие выпускников основной и средней 
школы в on-line проектах по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ и ОГЭ 

  

18 Проведение в ОО предметных недель по 
математике, информатике 

Проведение дистанционной недели 
информатики и ИКТ, 

приуроченному к празднованию дня 

информатики 

декабрь 

22 Участие в сетевых проектах и конкурсах: 

- сетевые проекты на сайте wiki.vladimir.i-

edu.ru,  

И т.тд. 

 Ученики 5-6-х классов 
(руководители Серова А.Б., 

Левушкина А.С.), участники 

регионального  конкурса 

«Математическая мозаика» 
(итоги не подведены); 

 Сетевой проект «Геометрическая 

рапсодия», 8 класс, Демина Е.В. 

(участники) 

 Конкурсы сайта «Фоксворда» 

 Конкурсы сайта «Учи.ру» 

 Участие в уроке Цифры 

 

23 Участие в международном математическом 

конкурсе-игре «Кенгуру – математика для 

всех» 

Ученики 5-7 классов принимали 

участие в «Кенгуру - 2019» (52 

человека) и ученики начальной 

школы. 

 

24 Участие обучающихся во встречах с 

ведущими учёными в области математики 
  

25 Поддержка деятельности сетевого сообщества 

учителей математики и информатики на сайте 
WikiВладимир 

  

26 Пополнение электронного банка данных 

дидактических материалов по математике и 
информатике в сетевом сообществе учителей 

математики и информатики 

  

27 Участие в сетевых конкурсах и проектах для 

учителей математики и информатики 
 сетевой проект «Ковровский 

Ломоносов», 8 класс, участники 

 Ученики 5-6-х классов 

(руководители Серова А.Б., 
Левушкина А.С.), участники 

регионального  конкурса 

«Математическая мозаика» 
(итоги не подведены); 

 Сетевой проект «Геометрическая 

рапсодия», 8 класс, Демина Е.В. 

(участники) 

 

29 Участие в физико-математических школах 
для одаренных детей 

На базу ВлГУ лагерь для одаренных 
детей по математике, информатике 

и ИКТ (2 человека) 

октябрь 

30 Участие в отборочных турах 

Межрегиональной олимпиады школьников 
«САММАТ» 

На базе ВлГУ принимали участие 

обучающиеся 11 класса (9 человек) 

октябрь 

31 Организация участия в научно-практической 

конференции для обучающихся 
общеобразовательных организаций и 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

  

 

 


