
 

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации мероприятий «дорожной карты» в рамках 

Концепции развития математического образования в 

Амурской области на 2016-2017 годы в муниципальных 

образовательных организациях 

за I квартал 2017 года 

Октябрьский район 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Отчет о выполнении с указанием 

количественных и качественных 

показателей 

1. Общественные мероприятия 

1.1. Организация участия 

учителей,преподавателей 

математики 

образовательных 

организаций области, 

реализующих программы 

общего образования, в 

конкурсе лучших 

учителей на получение 

денежного поощрения в 

рамках приоритетного 

национального проекта 

«Образование» 

1 полуго- 

дие с 

2016-2017 

г.г. 

не принимали участия 

1.2. Организация и 

методическое 

сопровождение участия 

учителей математики 

общеобразовательных 

организаций области в 

муниципальных и  

региональных профес- 

сиональных конкурсах 

«Учитель года» 

март- 

апрель 

2016-2017 

г.г. 

не принимали участия 

1.4. Организация участия 

обучающихся в 

конкурсных мероприя- 

тиях, научно-практи- 

ческих конференциях,  

олимпиадах ( в т.ч. 

дистанционных), 

направленных на раз- 

витие математической 

грамотности и 

математической 

культуры: 

 районная  научно-практическая 

конференция «Ступени»- 4 ч-ка 

Онлайн-олимпиада по математике 

«Плюс»-13 человек. Метапредметный  

конкурс «Пума:грани математики» -  

38 ч-к. Независимое  компьютерное 

тестирование по математике – 32 

участника. Эффект тестирования- 26 

человек. Всероссийская дистанцион- 

ная олимпиада – 5 человек 

Международный молодежный 

математический чемпионат-29 

участников. Дистанционная олимпиада  

«Зима- 2017»- 6 человек 

* муниципальные 

научно-практические 

конференции школьни- 

февраль, 

март 

2016- 

 

 не участвовали 



ков «Старт в науку»; 2017 г.г. 

 * областная научно- 

практическая конферен- 

ция «Человек в 

современном образо- 

вательном пространст- 

ве» 

март 

2016-2017 

год 

не участвовали 

1.6. Внедрение новых 

учебно-методических 

комплексов и инстру- 

ментов, в том числе в 

электронном виде, по 

математике в образова- 

тельных организациях 

(для разных профилей) 

в течение 

2016-2017 

гг. 

* выборочное использование 

электронных учебников 

* использование электронных прило- 

жжений к учебнику Дорофеева в 

1-4 классах; 

* использование приема «Три ггеры» 

2. Общее образование   

2.1. Организация и проведе- 

ние школьного, муници- 

пального и региональ- 

ного этапов Всероссий- 

ской олимпиады 

школьников по матема- 

тике 

в течение 

2016-2017 

г.г. 

участие в школьном этапе олимпиады 

304 человека, в муниципальном- 

24 человека 

2.2. Проведение региональ- 

ного мониторинга  

качества подготовки  

выпускников 9 и 11 кл. 

к государственной 

итоговой аттестации по 

математике 

март, 

октябрь 

2016-2017 

гг. 

9 кл. – 17 человек, успеваемость-65%, 

качество – 22%; 

11 кл. – 78 человек,успеваемость-87% 

качество – 31% 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

Распространение луч- 

ших результативных 

практик подготовки 

школьников к ЕГЭ и 

ОГЭ в рамках проведе- 

ния: 

 

 

 

 

по отдель- 

ному 

графику 

 

 

 

 

ГАУ ДПО «АмИРО»  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования,  образователь- 

ные организации 

* курсов повышения 

квалификации учителей 

математики; 

* мероприятий (вебина-

ров, сетевых консуль- 

таций,  семинаров- 

практикумов) секции 

«Математика» област- 

ного УМО 

2.5. Участие обучающихся 

9, 10 классов в летней 

физико-математической 

школе СУНЦ НГУ для 

участия в профильных 

сменах одаренных детей 

в ФГЮОУ ВДЦ «Океан» 

январь- 

декабрь 

2016-2017 

г.г. 

не принимали участия 

2.9. Проведение репети- 

ционного ЕГЭ и ОГЭ 

по математике на 

март, 

апрель 

2016-2017 

пробный экзамен по математике 

11 кл.-справились 92%; 

9 кл. – справились 73% 



школьном, иуниципаль- 

ном и региональном 

уровне 

г.г. 

2.10. Проведение в общеобра- 

зовательных органи- 

зациях области пред- 

метных недель по 

математике, «Дня 

математика» (1 апреля) 

в течение 

2016-2017 

г.г. 

запланированы и проводятся Недели 

математики во всех школах 

2.11. Проведение в общеобра- 

зовательных  организа- 

циях обследования 

образовательных 

достижений обучаю- 

щихся по математике 

в течение 

2016-2017 

г.г. 

срезовые работы в рамках промежуточ 

ной аттестации; 

стартовый, рубежный и итоговый 

контроль 

2.13. Пополнение банка 

лучших педагогических 

практик, методик и 

технологий в области 

математического 

образования, включая 

опыт работы образова- 

тельных организаций 

(профильных классов, 

классов с углублённым 

изучением математики, 

информатики, работа 

с лицами с ограничен- 

ными возможностями 

здоровья и детьми- 

инвалидами), страницы 

областного УМО на 

сайте ГАУ ДПО 

«АмИРО» по результа- 

там проведения обще- 

ственно-профессиональ- 

ной экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

2016-2017 

гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО «АмИРО», органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования 

* единый день открытых дверей 

28.02.2017 г. 

3. Профессиональное и дополнительное профессиональное образование 

3.3. Проведение образова- 

тельных семинаров по 

современным проблемам 

математического обра- 

зования с привлечением  

преподавателей и 

учителей математики 

образовательных 

организаций Амурской 

области 

 

 

 

в течение 

2016-2017 

гг. 

* районное МО учителей математики 

* районный мастер-класс; 

* день высоких технологий 

* районная научно-практическая 

конференция 

3.5. Обеспечение контроля 

за профессиональной 

переподготовкой педа- 

гогов общеобразова- 

тельных организаций, не 

 имеющих базового 

профессионального 

в сответст- 

вии с 

графиком 

курсовой 

подготовки 

в МОУ СОШ п.Восточный, с.Песчано- 

озерка организовано обучение всех 

учителей на дистанционных курсах 

Университета «Первое сентября» по 

договору: повышение квалификации 

осуществляется в соответствии с 

графиком 



образования, 

работающих в 

образовательной орга- 

низации в должности 

учителя математики,  

информатики 

4. Математическое просвещение и популяризация математики, 

дополнительное образование 

4.1. Организация участия 

обучающихся обще- 

образовательных 

организаций в между- 

народном математичес-

ком конкурсе-игре 

«Кенгуру – математика 

для всех» 

март 

2016-2017 

г.г. 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в  

сфере образования, образовательные 

организации 

В 2016-2017 году не участвовали 

4.2. Организация и 

проведение научно- 

практических конфе- 

ренций, олимпиад по 

математике и 

информатике для 

обучающихся образова- 

тельных организаций и 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

 

 

в течение 

2016-2017 

гг. 

 

 

 

 

не было 

4.5. Формирование элект- 

ронного банка дидакти- 

ческих материалов по 

математике в сетевом 

сообществе учителей 

математики 

 

в течение 

2016-2017 

гг. 

www.predmetnik.ru  

www.pedmasterstvo.ru   

www.kopilkaurokov.ru  

4.6. Организация работы 

постоянно-действую- 

щего семинара «Школа 

молодого учителя 

математики» 

 

в течение 

2016-2017 

гг. 

работа осуществляется в рамках 

районной Школы молодого педагога 

4.7. Информационно-методи- 

ческое сопровождение 

работы раздела 

«Концепция развития 

математического обра- 

зования», размещение 

на сайтах органов 

местного самоуправле- 

ния, осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

 

в течение 

2016-2017 

гг. 

в соответствии с «дорожной картой», 

утвержденной приказом отдела 

образования от 22.04.2016 г. № 69 

    

    

 

 

http://www.predmetnik.ru/
http://www.pedmasterstvo.ru/
http://www.kopilkaurokov.ru/

