
Отчёт МОБУ СОШ №16 городского округа город Нефтекамск по реализации Концепции развития 

математического образования за 3 квартал 2017г. 

№ п/п Наименование мероприятия в соответствии с планом 

муниципалитета по реализации Концепции развития 

математического образования в РФ 

Сроки 

реализации  

Результат Примечание 

1 Включение  в учебный план: в часть формируемую участниками 

образовательного процесса  дополнительных часов на изучение 

математики в 8-11-х классах, элективного курса  математической 

направленности 

август Учебный план МОБУ СОШ 

№16 

 

2 Посещение заседания ГМО учителей математики 29.09.17 ГМО учителей математики  

3.  Заседание ШМО учителей математики  

 

 

 

29.08.17г 

30.08.17г 

 

Протокол №1 от 29.08.17г 

Протокол № 2   от 30.08.17г 

 

4. Проведение консультаций, индивидуальных занятий с 

обучающимися 9-х,11-х классов по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

 

сентябрь График консультаций  

5. Проведения мероприятия , посвященного ко Всемирному дню 

таблицы умножения 

28.09.17 Организация мероприятия  

6. Участие в практико-ориентированном семинаре «Внедрение 

ИКТ в образовательный процесс на примере инерактивного 

курса по математике Учи.ру» 

20.09.17 Сертификат участника  

7. Организация стартовых контрольных работ Сентябрь-

октябрь 

График стартовых 

административных 

контрольных работ.  

 

8. Заказ учебных пособий для обучающихся 5-х классов по 

математике авторов « Открытая школа» 

Август-

сентябрь 

Заказ учебных пособий 

(15 экземпляров) 

 

9. Ознакомление обучающихся 5-9 классов с дистанционными сентябрь Адреса сайтов, сбор  



конкурсами  ( « Ребус», «Знаника», « Олимпус», «Эрудит», 

« Радуга творчества», «Жар птица» , Конкурс "КИТ-компьютеры, 

информатика, технологии" для 1-11) 

информации об участниках 

конкурсов.  

 

 

 

10. Межрегиональном Интернет-педсовете по 

теме «Педагогические традиции и инновационная 

образовательная среда – залог совершенствования системы  
образования». 
  

 

До 24.09.2017г Участие с 25 сентября  по 9 

октября 2017 

 

11 Регистация и участие в  Вступительном  вебинаре 

"Всероссийская неделя мониторинга 2017/2018". Регистрацию на 

сайте Электронной школы «Знаника». 

 

11.09.2017г Участие в вебинаре.  

12 15 сентября 2017 года  принятие участия во Всероссийской 

неделе мониторинга обучающихся 5-х классов по предмету 

«Математика» (Бесплатное,добровольное независимое 

тестирование). 

15.09.2017 Участие, сертификаты и 

получение КИДЗ (Комплект 

индивидуальных домашних 

заданий) 

 

13 Регистрация обучающихся 5-6 классов, учителей математики  и 

работа обучающихся на сайте Учи.ру (интерактивный курс по 

математике) 

21.09.2017г Регистрация  

 

Ответственный : Галиева Г.Р. 89174396056 

 

 

 

 


