


 

1. Общее образование 

2.8 Организация участия обучающихся во  

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

ежегодно Учителя 

математики, 

учителя 

информатики и 

ИКТ 

2.9 Участие в  областной олимпиаде младших 

школьников по математике 

с февраля 2015г.  

(ежегодно) 

Учителя 

начальных 

классов 

2.10 Проведение мониторинга качества подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к государственной 

итоговой аттестации по математике 

ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

математики 9, 

11 классов 

2.11 Внедрение разнообразных форм оценки 

образовательных достижений обучающихся по 

математике, в том числе средств автоматизированной 

диагностики, для оценки и проектирования 

индивидуального прогресса и внеучебных 

достижений  обучающихся 

постоянно Учителя 

математики, 

учителя 

информатики и 

ИКТ, учителя 

начальных 

классов 

2.12 Представление опыта составления и апробации 

образовательных программ математической 

направленности: примерных рабочих программ 

внеурочной деятельности, дополнительных учебных 

предметов математического содержания в различных 

учебных предметах, курсов по выбору обучающихся, 

в  общедоступной региональной базы данных 

с мая 2015г. 

 (ежегодно) 

Учителя 

математики, 

учителя 

информатики и 

ИКТ 

2.13 Организация участия обучающихся  научно-

практических конференциях для школьников 8-11 

классов, посвященных юбилейным датам русских 

ученых математиков 

ежегодно Учителя 

математики 

2.14 Организация участия выпускников основной и 

средней школы в online проектах по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и 

ОГЭ. 

ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

2.15 Проведение в общеобразовательных организациях 

предметных недель по математики и информатики 

ежегодно Учителя 

математики и 

информатики 

2. Профессиональное и дополнительное профессиональное образование, математическая 

наука  

3.16 Участие в  обучении, способствующем повышению 

квалификации учителей математики (дистанционное 

обучение, веб-семинары, мастер-классы, круглые 

столы, семинары с авторами УМК и т.д.) 

постоянно Учителя 

математики 

4. Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное 

образование. 

4.17 Участие в  сетевых проектах и конкурсах: 

-интернет-викторина «Математическая мозаика» для 

обучающихся 5-6 классов; 

-сетевые проекты на сайте wiki. vladimir.i-edu.ru: 

 «Система координат: взгляд в прошлое и 

настоящее», 8-11кл. 

 «История математики Владимирского края»,5-9кл. 

 «Золотое сечение», 7-9классы; 

 «Замечательные кривые»,9-11кл 

 «Геометрическая рапсодия», 8-10 классы; 

 «Узы дружбы в мире чисел»,7-9 классы. 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно  

 

2014-15 уч.год 

   2015-16 уч.год 

   2016-17 уч.год 

2017-18 уч.год 

2018-19 уч.год 

2019-20 уч.год 

Учителя 

математики, 

информатики и 

ИКТ 



 

4.18 Участие в  международном математическом 

конкурсе-игре «Кенгуру-математика для всех» 

ежегодно Учителя 

математики, 

учителя 

информатики и 

ИКТ, учителя 

начальных 

классов 

4.19 Участие в организованных встречах сотрудниками 

Кванториума 33  обучающихся с ведущими учеными 

в области математики 

ежегодно Учителя 

математики, 

информатики и 

ИКТ 

4.20 Пополнение электронного банка данных 

дидактических материалов по математике в сетевом 

сообществе учителей математики 

постоянно Учителя 

математики  

 

 

 


