
Отчет 
по реализации Концепции математического образования в 

МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала 

 за 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование Мероприятие Сроки Ответственные. 

Категория 

участников 

Примечание 

Нормативно-правовая документация 

1.  Нормативно-

правовая база 

Разработан и утвержден план мероприятий 

по реализации концепции математического 

образования МКОУ СОШ № 6 г.п. 

Нарткала. 

2015 год 

 

 

 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

 Руководитель 

ШМО 

 

2.  Создана нормативно-правовая база, 

обеспечивающая реализацию Концепции. 

  

2015 год Директор 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Работа с обучающимися 
1.  Диагностическая 

работа 

1.Систематическая подготовка учащихся к 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ с учётом ошибок, 

допущенных в ходе экзаменов. 

2.Консультации по математике для 

педагогов по подготовке учащихся к сдаче 

ЕГЭ, ОГЭ. 

3.Проведение контрольных 

диагностических работ. 

4.Систематическая работа с Открытым 

банком заданий ОГЭ, ЕГЭ Сайт 

www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i –

metodicheskie-materialy http://opengia.ru. 

 

По плану контроля Директор 
Зам. директора по 

УВР  

Руководитель ШМО 

учителя математики 

9, 11 кл. 
 

 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/
http://opengia.ru/


2.  Внеурочная 

деятельность 

Во всех классах с 1-11 была проведена 

неделя математики, в которую были 

включены разнообразные формы 

(математические вечера, викторины, 

предметные чемпионаты, математические 

турниры, конкурсы, интеллектуальные 

математические игры). 

 ноябрь Руководитель ШМО, 

учителя математики 

 

 

3.  Конкурсные 

мероприятия для 

одарённых детей, 

талантливой 

молодёжи, 

направленные на 

развитие 

математической 

грамотности и 

математической 

культуры. 

1. Участие в районном конкурсе научно-

исследовательских работ учащихся по 

математике «СФЕРА». 

По плану ИМЦ 

декабрь-февраль 

Руководитель ШМО, 

учителя математики 

 

 

2. Участие в муниципальном конкурсе 

учащихся «Математическая регата» 

 

По графику 

Руководитель ШМО, 

учителя математики 

 

 

4.  Развитие 

системы 

олимпиад 

1. Участие учащихся 5-11 классов во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

на школьном и муниципальном 

уровнях. 

2. Предметная общероссийская 

олимпиада «Олимпус» 

 

3. Международная математическая  

конкурс-игра «Кенгуру» 

По графику 

 

 

 

Руководитель ШМО, 

учителя математики 
 

 

 

5.   Открытые уроки Проведение открытых уроков математики 

и информатики на муниципальном уровне. 

Проведение мастер – классов по 

математике. 

 

По плану  

В течение года 

 

Руководитель ШМО, 

учителя математики 

 



Внеклассные мероприятия по классам 
1.  1-4 классы - интеллектуальная игра «Математическая 

мозаика»; 

- классный час – «Затейник-математик у 

нас в гостях» 

 Ноябрь Руководитель ШМО, 

Учителя начальных 

классов 

 

2. . 5 класс - классный час «Моя математика»; 

- математическая игра «Золотой ключик» 

Ноябрь Руководитель ШМО, 

учителя математики 

5 кл. 

 

3.  6 класс -конкурс «Знатоки математики» ноябрь Руководитель ШМО, 

учителя математики 

6 кл. 

 

4.  7 класс - классный час «Считай, смекай, 

отгадывай»; 

- игра «Спортивно – математический 

турнир» 

 

 

 

Ноябрь 

Руководитель ШМО, 

учителя математики 

7 кл. 

 

5.  8 класс -математические состязания «Эврика»; 

- конкурс-игра  

«Турнир знатоков математики» 

 

Ноябрь Руководитель ШМО, 

учителя математики 

8 кл. 

 

6.  9 класс - открытый командный турнир по 

математике «Математические ступеньки»; 

- конкурс математиков «Единицы 

измерения». 

ноябрь Руководитель ШМО, 

учителя математики 

9 кл. 

 

7.  10 класс - презентация «Математическое 

портфолио»; 

- интеллектуальная математическая игра  

«Математика- царица всех наук» 

 

Ноябрь 

Руководитель ШМО, 

учитель математики 

10 кл. 

 

8.  11 класс - классный час «Психологическое 

сопровождение ЕГЭ»; 

- мероприятие «Волнуйтесь спокойно, 

скоро экзамены!»; 

- «День открытых дверей» - КБГУ им. Х.М. 

По плану 

 

Руководитель ШМО, 

учитель математики 

Кл. рук. 11 кл. 

 



Бербекова  

 Работа с педагогическим коллективом 
1.  Знакомство учителей с планом мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования в Урванском 

муниципальном районе. 

 2015 год Директор 

Зам. директора по 

УВР 

 Руководитель ШМО 

 

2.  Знакомство учителей с инструкциями, приказами, методическими 

рекомендациями по проведению ЕГЭ и ОГЭ. 

По мере 

необходимости 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

 Руководитель ШМО 

 

3.  Индивидуальные консультации для педагогов по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации по математике. 

В течение 

учебного года 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

 Руководитель ШМО 

 

4.  Посещение открытых мероприятий по математике с целью обмена 

опытом 

 По графику Директор 

Зам. директора по 

УВР 

 Руководитель ШМО 

 

Работа библиотеки 

1. Проведение обзоров научной литературы по вопросам Концепции 

развития математического образования РФ. 

По мере 

необхрдимости 

Заместители 

директора по УВР 

учителя математики 

и начальных классов, 

библиотекарь,   

классные 

руководители 

 

2. Оказание помощи в подборе материала для классных часов, 

мероприятий, турниров по математике. 

По мере 

необходимости 

Заместители 

директора по УВР 

учителя математики 

и начальных классов, 

библиотекарь,   

классные 

руководители 

 



Работа с родителями 

1. Привлечение родителей к проведению классных часов, 

внеклассных мероприятий в предметной области «Математика». 

 По графику  Учителя 

математики и 

начальных классов, 

классные 

руководители 

 

Математическое просвещение, популяризация математики, дополнительное образование 

1.  Обеспечение доступа учителей к электронным информационно-

образовательным ресурсам математической направленности. 

 По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

 Учителя 

информатики 

 

2.  Создание  и пополнение банка инновационных уроков по 

математике, разработанных учителями математики  

 В течение года  Руководитель ШМО 

Учителя математики 

 

 

 

 

  
 


