
Анализ работы 

по реализации Концепции развития математического образования 

в МБОУ “Партизанская школа” в 2016/17 учебном году 

 

 В рамках реализации Концепции развития математического образования в МБОУ 

«Партизанская школа»  в 2016/17 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

1. Разработан и утверждѐн план работы по реализации Концепции развития математического 

образования в МБОУ «Партизанская школа»  на текущий учебный год (Чернавцева Е.В.) 

2. Разработаны и утверждены образовательные программы элективных курсов, направленных на 

улучшения качества подготовки к ГИА по математике: 

 «Практикум по подготовке к ЕГЭ», 11 класс,; 

 «Практикум по подготовке к ЕГЭ», 10  класс; 

 «Избранные вопросы математики», 9-Б класс. (Чернавцева Е.В. , август 2016 г.) 

3. Проведена психологическая диагностика в целях содействия в работе по выбору профиля 

обучения и углубленного изучения предмета (педагог-психолог Мурина К.Н., февраль-март) 

4.  В план работы ШМО включен вопрос о реализации Концепции развития математического 

образования (Чернавцева Е.В., август) 

5. Организованы  подготовка и участие обучающихся в школьном (32 участника) и 

муниципальном (4 участника) этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике.  

(учителя математики, сентябрь-декабрь) 

6. Организовано участие 6 семиклассников в первом этапе конкурса «Лимон» (учителя 

математики,  март) 

7. Организовано участие 103 обучающихся в Международном математическом конкурсе-игре 

«Кенгуру» (учителя математики,  март) 

8. Проведена интегрированная предметная  неделя «Неделя математики, информатики и физики» 

(учителя математики, физики и информатики,  март) 

9. Организованы курсы внеурочной деятельности в начальной школе по  развитию логического 

мышления и математических способностей: 

 «Занимательная геометрия», 4-Б класс; 

 «Занимательная математика», 2 класс; 

 «Математическое конструирование», 1-Б класс. 

10. Проводилась систематическая работа с обучающимися всех классов по решению 

нестандартных задач (учителя математики, в течение года) 

11. Организована работа библиотеки по оказанию помощи в подборе материалов для классных 

часов, мероприятий, турниров по математике (Корженко Н.Г., в течение года) 

12. Организовано повышение квалификации учителей математики Чернавцевой Е.В., 

Сапельниковой А.А. (администрация школы) 

13. Выпускники школы принимали участие в on-line проектах Статград и AbbyyМониторинг по 

подготовке к ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ (Чернавцева Е.В., сентябрь, декабрь) 

14. Проводились тренировочные работы по математике в формате ГИА для выпускников 9 и 11 

классов (Чернавцева Е.В., май) 

15. Проведѐн анализ результатов ГИА по математике (ЗД по УВР Алѐхина Е.Ф., Чернавцева Е.В. 

июнь) 

Мониторинг администрации школы  по выполнению плана мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования показал, что в 2016/17  учебном году 

недостаточно внимания уделялось работе с одарѐнными детьми: в связи с высокой учебной 

нагрузкой учителей математики (более 27 часов в неделю) не была организована работа 

математических кружков и школьной секции МАН в средней школе. Методическая база по 



математике создавалась и пополнялась, но не была размещена на сайте школы в соответствующем 

разделе.  

В целом работу по реализации Концепции развития математического образования в МБОУ 

“Партизанская школа” в 2016/17 учебном году можно считать удовлетворительной.  

В соответствии с выводами на 2017/2018 учебный год поставлены следующие задачи: 

- Организация работы кружков математического направления в средней школе; 

- Размещение методической базы по математике на сайте школы в разделе по вопросам 

реализации Концепции. 

 

 

 


