
Информация 

по выполнению решения Совета по образованию от 29.10.2015 г. 

«О ходе реализации Концепции развития математического образования  

в Российской Федерации». 

    Анализ выполнения решения Совета по образованию от 29 октября 2015 года 

показывает, что в Магдагачинском районе реализация Концепции развития 

математического образования осуществляется по плану, разработанному в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р. План включает несколько 

направлений: 

1. Формирование банка лучших педагогических практик, методик, технологий. 

Создание общедоступной базы данных примерных рабочих программ по 

математике, программ внеурочной деятельности. Размещение данной информации 

в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

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

электронном виде. 

3. Организация и проведение конкурсов методических разработок для учителей 

математики. 

4. Организация участия обучающихся в научно-практической конференции «Шаг в 

науку» секция «Точные науки». 

5. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике. 

6. Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в 

международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру-математика для всех». 

7. Проведение предметных недель математики. 

8.  Проведение мониторинга качества подготовки выпускников  9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации по математике. 

9. Проведение мониторинга исследования качества математического образования в 5-

6-х классах. 

 

     Согласно пункта 1.1. решения Совета по образованию в течение 2015-2016 учебного 

года на сайте районного методического объединения осуществляется размещение 

методических материалов педагогов района. На странице «Учебная деятельность» 

размещены разработки уроков следующих педагогов: «Буквенные выражения и числовые 

подстановки» Судаковой А.Д., учителя математики МОБУ Ушумунской СОШ, 

«Сравнение обыкновенных дробей» Гусевой Т.В., учителя математики МОБУ 

Ушумунской СОШ, «Сумма углов треугольника» Лысковой Л.А., учителя математики 

МОБУ Ушумунской СОШ, «Неравенства и их системы», «Длина окружности» Нахаевой 

Л.Н., учителя математики МОБУ Дактуйской СОШ, «Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями»  Кокуриной Н.Ю., учителя математики МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 2, «Сложение, вычитание и сравнение обыкновенных дробей с 

разными знаменателями» Шимохиной О.Л., учителя математики МОБУ Магдагачинской  

СОШ № 2, «Решение квадратных уравнений по формуле» Погожевой М.В., учителя 

математики МОКУ Гудачинской ООШ, «Треугольники» Гавриковой О.Е., учителя 

математики МОБУ Магдагачинской СОШ № 3, «Арифметический квадратный корень», 

«Правильные и неправильные дроби» Цимбал А.Н., учителя математики  МОБУ 

Дактуйской СОШ, «Умножение десятичной дроби на натуральное число» Игнатовой О.Г., 

учителя математики МОКУ Гудачинской ООШ, «Основное свойство дроби» Колбиной 

Л.В., учителя математики МОБУ Магдагачинской СОШ № 1, « Решение задач по теме 

«Проценты» Бобровой Е.А., учителя математики МОБУ Сивакской СОШ, «Второй 

признак равенства треугольников» Боровковой М.В., учителя математики МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 1. 

       В подразделе «Внеурочная деятельность» представлены разработки внеурочных 

занятий Боровковой М.В., учителя математики МОБУ Магдагачинской СОШ №1 по 

темам «Воображение» и «Поиск закономерностей».  



     Хочется отметить, что хотя количество материалов, размещенных на сайте, 

увеличивается, но есть педагоги, которые  не предоставляют свои разработки: МОКУ 

Чалганская ООШ, МОКУ Кузнецовская ООШ, МОКУ Толбузинская ООШ. 

       Согласно пункта 2.1. заместителям руководителей по УВР образовательных 

учреждений  было рекомендовано взять на контроль участие учащихся образовательных 

учреждений в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру-математика для 

всех». В 2015 г. в конкурсе приняли участие только учащиеся МОБУ Магдагачинской 

СОШ № 1. В 2016 г. работа в данном направлении была организована в трех 

образовательных учреждениях: МОБУ Магдагачинской СОШ № 1, МОБУ 

Магдагачинской СОШ №2, МОКУ Гудачинской ООШ.  

 

№ ОУ Кол-во 

участников 

Руководители Результативность 

(регион) 

1 МОБУ Магдагачинская СОШ 

№ 1 

33 Боровкова М.В., 

Колбина Л.В., 

Показаньева Л.А. 

НестеровМ.-3 

место(3 класс) 

Перевощиков К.-7 

место(3 класс) 

Чернышева М.-4 

место(6 класс) 

Саидова Д.-5 

место(7 класс) 

Толмачева М.-9 

место(9 класс) 

2 МОБУ Магдагачинская СОШ 

№ 2 

78 Петрович М.Ю., 

Григораш М.В., 

Лебедева Г.Ф., 

Красильникова 

А.А., Морозова 

О.В., Федосеева 

В.В., Шимохина 

О.Л., Кокурина 

Н.Ю., Романенко 

В.В. 

Даниленко К.-7 

место(5 класс) 

Шимохин М.-12 

место(6 класс) 

Багомедова Х.-14 

место(8 класс) 

Вахонин В.-12 

место(11 класс) 

3 МОКУ Гудачинская ООШ 11 Гончар О.А., 

Филатова С.И., 

Игнатова О.Г., 

Гончарова Е.М., 

Погожева М.В. 

Игнатова В.-66 

место( 4 класс) 

 

Учащиеся остальных образовательных учреждений не принимали участие в данном 

конкурсе-игре. Поэтому заместителям руководителей по УВР необходимо организовать 

участие в данном конкурсе с целью   реализации Концепции развития математического 

образования. 

Согласно  пункта 3.1. руководителям образовательных учреждений необходимо было 

взять на строгий контроль участие педагогов в научно- практической конференции «Шаг в 

науку» в секции «Точные науки». В итоге были представлены работы только 1 педагога: 

Боровковой М.В., учителя математики МОБУ Магдагачинской СОШ № 1. Хотя раньше 

принимали участие педагоги МОБУ Ушумунской СОШ и МОБУ Тыгдинской СОШ. 

Поэтому считаю, что данный пункт необходимо оставить на контроле. 

     Согласно пункта 4.1. руководителям школьных методических объединений  и 

педагогам образовательных учреждений было рекомендовано организовать работу с 

одаренными детьми, с целью качественной подготовки учащихся к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по математике. Важнейшей формой работы с 

одаренными учащимися в практике работы учителей являются олимпиады. Они 



способствуют выявлению наиболее способных и одаренных детей, становлению и 

развитию образовательных потребностей личности, подготовки учащихся к получению 

высшего образования, творческому труду в разных областях, научной и практической 

деятельности. В результате  ребенок учится самостоятельно ставить и решать 

поставленные задачи. 

В течение года учащиеся участвуют в самых разнообразных олимпиадах, конкурсах: 

Всероссийская олимпиада школьников, международный математический конкурс-игра  

«Кенгуру»,  общероссийская предметная олимпиада «Олимпус», «Школьные дни», 

Межрегиональная  заочная физико-математическая олимпиада «Авангард», 

Всероссийский открытый заочный конкурс «Интеллект-Экспресс»,«Математический 

ребус», Международной олимпиады по основам наук. Кроме этого организовано 

проведение  индивидуальных консультаций, внутришкольных турниров, 

интеллектуальных марафонов, конкурсов, внеурочных метапредметных занятий, кружков, 

факультативов, профильных смен. В 2015-2016 учебном году в районной олимпиаде 

приняли участие учащиеся МОБУ Магдагачинской СОШ № 2, МОБУ Магдагачинской 

СОШ № 1, МОБУ Ушумунской СОШ, МОБУ Дактуйской СОШ, МОБУ Гонжинской 

СОШ. Победителем стала Шевченко Валерия, учащаяся 11 класса МОБУ Магдагачинской 

СОШ №1. Призером стал Мирошниченко Денис, учащийся 11 класса МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 1(учитель Боровкова М.В.). Также отмечен Берг Дмитрий, 

учащийся 9 класса МОБУ Ушумунской СОШ в номинации «Оригинальное решение 

задач» (учитель Судакова А.Д.). 

Для участия в муниципальном этапе в2016-2017 учебного года подали заявки следующие 

образовательные учреждения:   МОБУ Магдагачинская СОШ № 1(4), МОБУ 

Магдагачинская СОШ № 2(2 уч.), МОБУ Магдагачинская СОШ № 3 (2уч.), МОБУ 

Дактуйская СОШ (1 уч.),МОБУ Тыгдинская СОШ (2 уч.), МОБУ Ушумунская СОШ (4 

уч.).      

    Согласно пункта 4.2 решения Совета по образованию руководителям школьных 

методических объединений  и педагогам образовательных учреждений было 

рекомендовано провести глубокий анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ и мониторинга 

исследования вычислительных навыков и спланировать работу с целью коррекции знаний 

учащихся. Данная работа проводится в учреждениях. Кроме этого анализ результатов 

мониторинга вычислительных навыков,  анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ размещены на 

сайте РМО. 

 

 

На основании вышеизложенного предлагаю: 

1.Снять с контроля выполнение пунктов 4.2. 

2.Оставить на контроле выполнение пунктов 1.1, 2.1, 3.1,4.1. 

 

 

Информацию подготовила 

заведующий сектором  

дополнительного образования  МБУ «ИМЦ»                                                        С. Ю. Кочнева                                                                                         


