
 

Отчет по реализации Концепции развития математического образования за 2016-2017 учебный год 
 

Мероприятия Результат выполнения 

1. Формирование нормативно-правовой базы 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленного на 

развитие математического 

образования 

Приказ от 30.09.2016 №02-02/488 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования в МБОУ Центр образования г. Певек  на 2016-2017 учебный 

год»; 

Перечень локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

по реализации Концепции 

 Положение о проектно–исследовательской деятельности (протокол п/с от 23.05 №10, приказ от 

01.06.16 №02-02/375); 

 Положение о профильных классах в МБОУ Центр образования г.Певек (протокол п/с от 23.05 

№10, приказ от 01.06.16 №02-02/375); 

 Положение об организации индивидуального отбора обучающихся для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения в МБОУ Центр образования г.Певек (протокол п/с от 23.05 №10, 

приказ от 01.06.16 №02-02/375); 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в классах, работающих в 

условиях ФГОС ООО МБОУ Центр образования г. Певек  (протокол п/с от 23.05 №10, приказ от 

01.06.16 №02-02/375) 

 Положение об элективных курсах/курсах по выбору в МБОУ Центр образования г. Певек  

(протокол п/с от 23.05 №10, приказ от 01.06.16 №02-02/375) 

2. Работа с педагогическими кадрами 

Организация участия 

педагогических работников 

предметной области «Математика» 

образовательной организации в 

курсах повышения квалификации 

 ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь, обучающий семинар «Концепция развития математического 

образования: проблемы и пути реализации в Чукотском автономном округе», 18 ч, ноябрь, 2016г, 

очно-заочная, 4 учителя математики (80%); 

 КПК, ГАОУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь, " Теоретико-методологические и методические основы 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ", 48 ч, 16.01.17-01.03.17, дистанционно, 4 учителя 

математики из 5 (80%) 

Организация выступлений 

учителей естественно-

математического цикла на 

семинарах, педагогических 

советах, методических 

 Круглый стол «Система подготовки к математической олимпиаде», октябрь 2016 

 Круглый стол «Вопросы подготовки к математической олимпиаде окружного этапа», январь 

2017; 

 Обмен опытом на заседании МО «Личностно-ориентированный подход на уроках математики» (в 

рамках подготовки к педагогическому совету «Педагогика поддержки ребенка и процесс его 



объединениях по вопросам 

проведения работы 

математической направленности с 

учащимися образовательных 

организаций 

развития в системе личностно - ориентированного воспитания»); 

 Педагогический совет «Педагогика поддержки ребенка  и  процесса  его  развития  в системе личностно-

ориентированного воспитания», апрель 2017г, выступление учителя математики из опыта работы на 

тему «Педагогика поддержки: боязнь вызова к доске, отсутствие мотивации» (Дыченкова О.А.); 

 Круглый стол «Вопросы подготовки к ГИА 2017», апрель 2017. 

Публикация методических 

разработок учителей естественно-

математического цикла 

образовательных организаций на 

сайте образовательной 

организации и других Интернет 

ресурсах 

Федянина И.В.: 

Реферат « Космологическое учение пифагорейской школы» https://infourok.ru/kosmologicheskoe-

uchenie-pifagoreyskoy-shkoli-1719000.html 

Презентация  по теме «Флора и фауна Чукотки в процентах» https://infourok.ru/flora-i-fauna-chukotki-

v-zadachah-1722187.html 

Реферат «Математическая гармония Пифагора в музыке» 

https://infourok.ru/referat-matematicheskaya-garmoniya-pifagora-v-muzike-1722199.html 

Творческая работа «Элементы геометрических фигур  в архитектуре городского округа Певек» 

https://infourok.ru/elementi-geometricheskih-figur-v-arhitekture-gorodskogo-okruga-pevek-1722288.html 

Творческая работа «Чаун-Чукотка в годы ВОВ в задачах 

https://infourok.ru/chaunchukotka-v-godi-vov-v-zadachah-1722291.html 

Дыченкова О.А.: 

Ислледовательский урок математики «Теорема Виета», школьный сайт 

http://pevekcentrobr.ru/obrazovatelnye-dostizheniya/metodicheskie/metodicheskaya-kopilka/ 

Задвинская Т.И.: 

Творческое представление опыта на школьном сайте 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2016/02/Tvorcheskoe-predstavlenie-opyta-Zadvinskaya-T.I.pdf 

Вигантс Я.В. 

Урок-конференция «Ломоносов – гений Земли русской», школьный сайт 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2016/02/Urok_konferentsiya.pdf 

Котовчихина Е.В.: 

Урок математики «Определение степени с натуральным показателем», школьный сайт 

http://pevekcentrobr.ru/obrazovatelnye-dostizheniya/metodicheskie/metodicheskaya-kopilka/ 

Федянина И.В.: 

Урок математики, 5 класс «Совместные действия с обыкновенными дробями» 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2015/01/Urok-puteshestvie.zip 

Публикации в средствах массовой 

информации 

Школьный сайт 

 Дыченкова О.А., учитель математики, статья из опыта работы «Система работы по выявлению и 

педагогическому сопровождению способных и талантливых детей» 

https://infourok.ru/kosmologicheskoe-uchenie-pifagoreyskoy-shkoli-1719000.html
https://infourok.ru/kosmologicheskoe-uchenie-pifagoreyskoy-shkoli-1719000.html
https://infourok.ru/flora-i-fauna-chukotki-v-zadachah-1722187.html
https://infourok.ru/flora-i-fauna-chukotki-v-zadachah-1722187.html
https://infourok.ru/referat-matematicheskaya-garmoniya-pifagora-v-muzike-1722199.html
https://infourok.ru/elementi-geometricheskih-figur-v-arhitekture-gorodskogo-okruga-pevek-1722288.html
https://infourok.ru/chaunchukotka-v-godi-vov-v-zadachah-1722291.html
http://pevekcentrobr.ru/obrazovatelnye-dostizheniya/metodicheskie/metodicheskaya-kopilka/
http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2016/02/Tvorcheskoe-predstavlenie-opyta-Zadvinskaya-T.I.pdf
http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2016/02/Urok_konferentsiya.pdf
http://pevekcentrobr.ru/obrazovatelnye-dostizheniya/metodicheskie/metodicheskaya-kopilka/
http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2015/01/Urok-puteshestvie.zip


http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2014/11/Sistema-raboty-DychenkovojOA.pdf 

 Федянина И.В., учитель математики, заметка «Учитесь интересно» 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2015/01/Uchites-interesno.pdf 

Школьная газета «Унпэнэр», декабрь 

Федянина И.В., учитель математики, заметка «Учитесь интересно». 

Районная газета «Полярная звезда» 

«Неделя для интереса и успеха»  в районной газете «Полярная звезда» (№5(8148 от 10 

февраля 2017 года) 

3. Работа с обучающимися образовательных организаций 

Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций 

района в муниципальном и 

региональном этапах 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Муниципальный этап 

Участников – 14, победители – 1, призеры – 6. Качество участия – 50%. 

 

Региональный этап. 

Участников – 2, призер - 1 (приказ ДОК и С ЧАО От 02.03.2017 №01-21/144). Качество – 50%. 

Организация участия обучающихся 

образовательных организаций 

района в окружных и 

муниципальных интеллектуальных 

конкурсах математической 

направленности, в мероприятиях 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

математической направленности 

 Региональный конкурс творческих работ по математике «Красота и величие математики» 

образовательных организаций Чукотского автономного округа: 
конкурс творческих работ по математике «Красота и величие математики»: 

муниципальный этап: участников – 7, призеров – 6; 

региональный этап: участник – 1, победитель – 1, призер – 1 (приказ ДОКиС от 08.12.16 

№01-32/215); 

 Муниципальный конкурс творческих работ по математике «Пифагоровы чтения»: 3-5 классы – 7 

человек; 6-8 – 1 человек; 8-11 классы – 3 человека. Результаты: победитель – 2, призеры – 3 (приказ 

УСП от 30.03.17 №01-10/77); 

 Муниципальный математический конкурс «Математическое домино» (2-4, 5-6 кл) – охват – 44 

участника, 23 болельщика,  

 Муниципальный математический конкурс «Математические бои» (7-8, 9-10 кл), охват – 24 

участника, 20 болельщиков. 

Организация и проведение 

районного конкурса проектов «Я 

люблю свою Землю» 

Номинация «Первые шаги в науку», проект «Жизнь числа Пи длиною 4000 лет», 7 класс, призер; 

проект «Лестница в небеса», 10 класс, призер (приказ УСП от 28.04.17 №01-10/100) 

Организация участия обучающихся 

5-8 классов общеобразовательных 

Информатика – 15 участников, 1 призер 

Математика – 20 участников 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2014/11/Sistema-raboty-DychenkovojOA.pdf
http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2015/01/Uchites-interesno.pdf


организаций района в Окружной 

дистанционной олимпиаде по 8 

предметам, в т.ч. по математике  

Совершенствование форм работы с 

одаренными детьми и талантливой 

молодежью. 

Разработка и выполнение 

индивидуальных программ 

подготовки обучающихся к 

региональному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

В рамках подготовки обучающихся к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников 

по математике реализация индивидуальных программ (учителя Смольянинова Н.А., Дыченкова 

О.А.): 

 Модуль; 

 Логические задачи; 

 Делимость чисел; 

 Задачи с параметрами (I часть) 

Организация работы по подготовке 

выпускников 9, 11 классов к 

прохождению государственной 

итоговой аттестации 

 Проведены пробные экзамены по математике на школьном уровне (приказ от 17.03.2017 №02-

02/230 «О проведении пробных экзаменов по математике»); 

 Работа по индивидуальным учебным планам с мотивированными детьми в рамках часов ППС 

одаренных: Шевченко Ю. (11 класс); в рамках ИГЗ с обучающимися, испытывающими трудности 

в обучении: Алексеев Д., Галкин Д., Дыченко К., Ремкылина В., Макаренко И. (9 класс); 

 Элективные курсы «Избранные вопросы математики» (для обучающихся профильной группы с 

привлечением обучающихся, сдающих математику на профильном уровне), «Система подготовки 

к ЕГЭ по математике» (для обучающихся на базовом уровне); 

 Курсы по выбору «Подготовка к ГИА: практикум по математике»; 

 ИГЗ для обучающихся 9 классов в рамках подготовки к ГИА. 

Создание на официальном сайте 

образовательной организации 

банка творческих работ (образцов 

проектов, рефератов и др.), 

выполненных обучающимися в 

ходе учебной и внеучебной 

деятельности. 

http://pevekcentrobr.ru/obrazovatelnye-dostizheniya/uchebnye/realizatsiya-kontseptsii-matematicheskogo-

obrazovaniya/ 

 

Организация и проведение 

мониторинговых исследований 

качества знаний обучающихся по 

математике для обучающихся, 

осваивающих основные 

 Проверочные работы в рамках мониторинга уровня и качества подготовки обучающихся 6-х, 10-х 

классов МБОУ Центр образования г. Певек, включённых в план проведения плановых проверок на 

2017 год обучающиеся 2, 6, 10 классов (приказ ОО от 28.02.2017 №02-02/210); 

 Участие в мониторинговых исследованиях качества образования обучающихся 4, 8, 10 классов 

(приказы ОО от 28.02.17 №02-02/209, от 01.04.17 №02-02/251, от 03.04.17 №02-02/258); 

http://pevekcentrobr.ru/obrazovatelnye-dostizheniya/uchebnye/realizatsiya-kontseptsii-matematicheskogo-obrazovaniya/
http://pevekcentrobr.ru/obrazovatelnye-dostizheniya/uchebnye/realizatsiya-kontseptsii-matematicheskogo-obrazovaniya/


образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования  

 Участие во Всероссийских проверочных работах в 11-х классах (приказ ОО от 08.04.17 №02-

02/265). 

Апробация комплектов единых 

диагностических материалов и 

рекомендаций по их 

использованию для каждого класса 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Создание и ведение банка заданий 

диагностических материалов по 

математике, формируемого на 

уровне образовательной 

организации и находящегося в 

открытом доступе. 

 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2015/01/Godovye_kr_-demo.rar 

 

Совершенствование работы с 

выпускниками по организации 

выбора:  

 обучающимися, 

осваивающими основную 

общеобразовательную программу 

основного общего образования, 

профиля обучения математической 

направленности; 

 обучающимися, 

освоившими основные 

общеобразовательные программы 

среднего общего образования, при 

выборе уровня единого 

государственного экзамена по 

математике (базовый, 

профильный) 

 Продолжено профильное обучение в 10-11 классах: 

10 класс – физико-математический профиль, 8 человек; 

11 класс – информационно-технологический профиль, 6 человек. 

 Изучение математики на повышенном (профильном) уровне: 

10 класс – 16 человек (в рамках часов физико-математического профиля); 

11 класс – 9 человек (в рамках часов информационно-технологического профиля). 

 В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования (с целью определения дальнейшего профиля обучения математической 

направленности) обучающимся предложены дополнительные консультативные часы по математике. 

 В рамках государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования выбрали 

для сдачи ГИА математику на профильном уровне 18 человек из 31 (58%). Организована подготовка 

обучающихся к ГИА по математике на профильном и базовом уровне за рамками часов учебного 

расписания и элективных курсов. 

4. Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование 

http://pevekcentrobr.ru/wp-content/uploads/2015/01/Godovye_kr_-demo.rar


Разработка и реализация программ 

внеурочной деятельности 

математической направленности 

для обучающихся, осваивающих 

основные образовательные 

программы начального общего и 

основного общего образования в 

рамках ФГОС 

Реализация программ внеурочной деятельности математической направленности: 

1-4 классы 

 Умники и умницы  (4 года); 

 Айкьюша  (4 года); 

 Логика (2 года); 

 Инфознайка  (1 год); 

 Узнаем сами (1 год); 

 Лесенка успеха (2 года) 

5-7 классы 

 Занимательная математика (1 год) 

 Математический калейдоскоп (1 год) 

 Удивительная физика (1 год) 

 Робототехника 

Активизация работы по развитию 

логического мышления и 

математических способностей у 

обучающихся 3-5 классов (курсы 

(кружки) математической 

направленности за счет часов 

внеурочной деятельности, 

предусмотренных ФГОС) 

Продолжена работа по развитию логического мышления и математических способностей у 

обучающихся 3-5 классов во II полугодии в рамках программ: 

 Умники и умницы, 3А (17 чел), 3Б (16 чел) (2 года); 

 Айкьюша, 4А (23 чел) (2 года); 

 Логика, 4Б (21 чел) (2 года) 

 Занимательная математика, 5АБ (8 чел) (1 год) 

Расширение спектра предметных 

кружков, элективных курсов, 

факультативов по естественно-

математическим дисциплинам для 

учащихся 7-11 классов 

Организованы курсы по выбору и элективные курсы: 

 Колесо здоровья, 9АБ (7 чел); 

 Решение задач по физике, 9АБ (7 чел); 

 Модуль, 8АБ (10 чел); 

 Методы решения задач по химии, 9АБ (12 чел); 

 Математика: подготовка к ОГЭ. Практикум, 9Б (19 чел); 

 Решение биологических задач, 11АБ, (7 чел); 

 Решение зада по физике, 11АБ (6 чел); 

 Методы решения олимпиадных задач, 10АБ (17 чел); 

 Планиметрия. Решение задач, 11АБ (20 чел); 

 Методы решения задач по химии, 10-11 (15 чел); 

 Подготовка к ЕГЭ: избранные вопросы математики, 11АБ (11 чел); 



 Практикум по математике, 10АБ (10 чел); 

Введены курсы: 

 Дыченкова О.А. «Уравнения», 8 класс, 7 человек; 

 Подготовка к ГИА по информатике, 9 класс (9 человек) 

Организация и проведение 

массовых мероприятий 

математической направленности в 

рамках предметных недель (декад), 

курсов внеурочной деятельности 

1. Неделя предметов естественно-математического цикла «Ломоносов – гений Земли русской»; 

сроки проведения: 23.01.17 – 28.01.17г; 

участники: обучающиеся 5-11 классов 

Уроки и мероприятия в рамках недели 

Уроки 

Жизнь и наследие М. В. Ломоносова. Суперкомпьютер "Ломоносов" (7АБ, 8АБ, 9АБ); 

Информатика в занимательных задачах (8АБ, 7АБ); 

О Северном Ледовитом океане в задачах (7Б); 

Биография М.В. Ломоносова в задачах (8АБ); 

Урок-конференция «Ломоносов – гений Земли русской» (10АБ); 

Экология родного края в процентах (6АБ). 

Мероприятия 

Викторина «Жизнь и деятельность М.В.Ломоносова» (5-6, 7-9); 

«Мир хрупкий, сохраним его» (7-9). 

Сообщения:  

Жизнь и научная деятельность М.В. Ломоносова (7А, 9А); 

Информационные системы в работе заповедников (9АБ); 

М.В. Ломоносов и математика (9Б); 

М.В. Ломоносов – гений эпохи (11АБ). 

2. В рамках ИГЗ итоговое занятие 8аб классы «Индивидуальные соревнования», 8 человек; 

3. Заключительное занятие ЭК 10кл «Методы решения олимпиадных задач» - «Математический 

бой», 10 человек. 

Включение в планы проведения 

мероприятий математической 

направленности информационных 

блоков по истории математики, ее 

роли в развитии человеческой 

цивилизации. 

 Предметная неделя. Приказ от 12.01.2017 №02-02/142 «О проведении недели предметов 

естественно-математического цикла», от 30.01.17 №02-02/172 «Об итогах недели предметов 

естественно-математического цикла». 

 Количество проведенных мероприятий: 15 (уроки различной направленности, викторины, 

массовое мероприятие, викторины, мини-сочинения, поздравительные открытки, 

поздравительный слоган, сообщения). 

 Количество участников: обучающиеся 5-11 классов, 292 человека. 

Организация работы научных Продолжена работа МНО по секциям: 



обществ учащихся (НОУ)  МНОУ «Айкьюша», 4А класс, 23 чел; 

 МНОУ «Клуб «Узнаем сами», 2Б кл, 17 чел; 

 МНОУ обуч-ся 5-9 классов: секция «Юный биолог», 6 человек; 

 Секция математиков, 17 человек. 

Развитие математического 

мышления обучающихся с 

помощью математических сайтов и 

порталов для школьников и 

учителей, заочных физико-

математических школ и т.д. 

 Всероссийский математический конкурс «Потомки Пифагора», электронная школа «Знаника», 

сентябрь 2016, 24 чел (5-9 кл); 

 Международная олимпиада по математике, Инфоурок, октябрь 2016г, 11 человек (5-7 кл); 

 Всероссийская олимпиада по физико-математическим предметам, Центр дистанционной 

сертификации ФГОС ТЕСТ, 18-22 декабря, 30 человек (5-7 кл); 

 Международный математический конкурс «ВЕДКИ», 17 декабря, 20 чел (5-7 кл); 

 Всероссийский математический конкурс «Наследие Евклида», Электронная школа «Знаника», 5-9 

классы, 20 человек: Сертификат участника – 10, Диплом I степени – 1, Диплом II степени – 3, 

Диплом III степени – 6; 

 Платформа Учи.ру, интернет-олимпиада по математике в режиме реального времени, 5 человек: 

сертификат участника – 3, диплом призера – 2. 

 Инфоурок, дистанционная олимпиада по математике, 2 класс, 3 человека: диплом II степени – 2, 

диплом III степани – 1. 

 Дистанционное обучение в заочной школе МИФИ (в рамках поддержки талантливых детей): 9 

класс (1 чел), 10 класс (1 чел). 

МБОУ Центр образования г.Певек – победитель окружного конкурса на лучшую организацию работы по реализации Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации (приказ ДОКиС от 17.05.17 №01-23/88) 
 

 


