Отчёт по плану реализации Концепции математического образования
в Российской Федерации в МОАУ «Лицей №1» на 2016 год за I квартал
№
п/п

Мероприятия

2.1

Мониторинг успеваемости и качества
обученности по математике

2.2

Формирование электронного банка данных
педагогических практик, методик,
технологий по вопросам математического
образования
Организация и проведения
мероприятий, семинаров, круглых столов в
области математического образования.

2.3

2.4
2.5

3.3

Сроки проведения

Мероприятия

Примечания

I. Общесистемные мероприятия
Январь -март
Январь -март

12.01.16

Семинар - практикум «Научноисследовательская работа:
Презентация проекта»

.

Организация и проведение элективных
Январь -март
курсов.
Организация и
Январь -март
проведение массовых мероприятий
математической направленности
II. Профессиональное образование педагогов - математиков
Участие учителей математики в обучающих
семинарах, вебинарах, круглых столах и
т.д. в области математического образования

Вебинар
«Особенности итоговой
аттестации по математике в
2016году»

«Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»,
г.Москва
участвовал 1 учитель

05.02.2016

Семинар «Решение
олимпиадных задач»

БГУ, г.Уфа,
участвовало
2 учителя

Март 2016г

Городской семинар

25.02.2016

«Проблемы и перспективы
эффективного внедрения ФГОС
в образовательной организации»
на базе МОБУ СОШ №11
3.4

3.5

4.1

4.2.

Проведение заседания ПЦК по вопросам
реализации Концепции развития
математического образования
Изучение и распространение опыта работы
учителей математики

12.01.2016

III. Математическое просвещение и популяризация математики
Подготовка и организация участия
сентябрь 2015г
Всероссийская олимпиада
обучающихся во Всероссийской олимпиаде – апрель 2016г
школьников
школьников по математике

Приняли участие
201человек

Организация участия обучающихся в
творческих конкурсах, направленных на
развитие математической культуры,
олимпиадах, конкурсах различного уровня

Приняли участие 34
человека
Приняли участие
человек 1

январь 2016

НПК обучающихся

13.03.2016

Муниципальный конкурс
«Ученик года»
Олимпиада Гагарина

17.03.2016
Сентябрь-апрель

4.4.

«Использование ИКТ как
средство повышения качества
знаний учащихся, развитие их
творческих способностей»

Январь -март

Декабрь-апрель, 2016г.

4.3.

участвовал
1 учитель

Организация и проведение репетиционных
пробных экзаменов в
формате ГИА. Участие в городских
репетиционных экзаменах.
Организация участия выпускников
основной и старшей школы в
on-line проектах по подготовке к ЕГЭ и
ОГЭ

Декабрь-март
8.03.2016г.
24.03.2016г

Январь -март

Конкурс «Кенгуру »

Приняли участие 20
человек

Дистанционная Олимпиада
«Фоксфорд»
Дистанционная олимпиада
БГПУ им. Акмуллы
Городской репетиционный
экзамен по математике в
формате ОГЭ
Городской репетиционный
экзамен по математике в
формате ЕГЭ
Интернет – ресурсы «Решу
ЕГЭ», «ALEXLARIN.NET»,
«статГрад»

Приняло участие 102
Приняло участие 98

