
Информация об исполнении плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования 

за 2019 год 

 

№ 

пп 

Этапы 

(направления)  

Перечень 

мероприятий 

Показатели (индикаторы) выполнения Результаты, анализ выполнения, 

выводы 

1 Организационный  План мероприятий 

по реализации 

Концепции 

развития 

математического 

образования. 

 

протокол № 1 от 09.09.19 

 

Приказ № 291 от 02.09.19 «Об организации работы по 

реализации плана мероприятий Концепции развития 

математического образования» 

http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/12/План-

мероприятий-по-реализации-Концепции-развития-

математического-образования.pdf 

 

Рассмотрено на заседании МО 

учителей естественно-

математического цикла. 

Обсужден на заседании МО 

начальных классов 

 

Утверждено приказом по МБОУ 

«СОШ села Лорино» 

План работы 

методического 

совета 

 

Приказ по МБОУ «СОШ села Лорино» № 288 от 02.09.19 

г. 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2018/11/План_МС_2019-2020.pdf 

 

Рассмотрено на заседании 

Методического совета школы  

протокол № 7 от 23.05.19 г. 

 

Корректировка 

планов работы 

ШМО учителей 

математики. 

 

План работы МО учителей начальных классов утвержден 

приказом № 185 от 13.05.2019 г., 
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/12/План-
МО_НШ_на_2020-2021.pdf 

 

План работы МО учителей естественно-научного цикла 

утвержден приказом № 185 от 13.05.2019 г., рассмотрен 

на МО  

 

( протокол № 4 от 17.05.2019 г.) 

Протокол МО ЕНЦ № 1 от 09.09.2019 г., протокол № 2 от 

08.11.19 

Рассмотрен и скорректирован на 

заседании МО, протокол 

заседания МО № 5 от  17.05.19 

 

Рассмотрен и скорректирован на 

заседании МО, протокол 

заседания МО № 4 от 17.05.19 

 

 

http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/12/План-мероприятий-по-реализации-Концепции-развития-математического-образования.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/12/План-мероприятий-по-реализации-Концепции-развития-математического-образования.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/12/План-мероприятий-по-реализации-Концепции-развития-математического-образования.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/11/План_МС_2019-2020.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/11/План_МС_2019-2020.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/12/План-МО_НШ_на_2020-2021.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/12/План-МО_НШ_на_2020-2021.pdf


http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2018/12/План_МО-ЕНЦ_2019_2020.pdf 

 

Составление 

расписания 

проведения занятий 

с одаренными 

детьми  

 

Утверждено приказом по МБОУ «СОШ села Лорино» № 

288 Аот 02.09.2019 г. 
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2019/12/288-А-от-
02.09Об-утверждении-расписания-на-2017-2018-уч.год.pdf 

 

Приказ № 288А от 02.09.19 г. 

 

Утверждение 

графика 

диагностических 

работ 

(контрольных, 

мониторинговых и 

т.п.). 

Приказ по МБОУ «СОШ села Лорино» № 293 от 

02.09.2019, № 292 от 02.09.2019, № 366 от 06.11.2019, 

№367 от 06.11.2019г 

 

 

 

Приказ по МБОУ «СОШ села 

Лорино» № 293 от 02.09.2019, 

№ 292 от 02.09.2019, № 366 от 

06.11.2019, №367 от 06.11.2019г 

 

Утверждение 

графиков 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

Приказ по МБОУ «СОШ села Лорино»  №  294 от 

02.09.2019 г., №13 от 09.01.2019г 

 

http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/12/План_МО-ЕНЦ_2019_2020.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/12/План_МО-ЕНЦ_2019_2020.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2019/12/288-А-от-02.09Об-утверждении-расписания-на-2017-2018-уч.год.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2019/12/288-А-от-02.09Об-утверждении-расписания-на-2017-2018-уч.год.pdf


2 Работа с 

педагогическими 

кадрами 

По результатам 

аттестации: 

1 категория -  4 чел  

БК -  0 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество учителей математики с высшей и первой 

квалификационной категорией- 4 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество учителей математики до 35 лет -0 чел.,  

 

 

свыше 35 лет-4. 

 

100% от общего числа учителей 

математики: 

1.Селимов Х.И. ( приказ ДОиК 

№01-21/175 от 02.04.2015г. 

2. Кайсагалиев С.М.( приказ 

ДОиК № 01-21/337 от 24.05.17г) 

3.Амбуева И.А.( приказ ДОиК 

№01-21/748 от 28.12.2016г. 

4.Пученко И.В.( приказ ДОиК 

№01-21/210 от 17.04.2018г. 

 

 

0% от общего числа учителей 

математики 

 

100% от общего числа учителей 

математики 

 

По результатам 

аттестации  

 ( начальные 

классы): 

1 категория – 4 чел 

БК – 3 чел. 

Количество учителей математики с высшей – 0,  

первой квалификационной категории – 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 57 % от общего числа учителей 

начальных классов: 

Игнатова Н.Е. - Первая 

квалификационная категория. 

Приказ ДОН № 01-21/328 от 

15.06.18.  

Королѐва Л.И.- Первая 

квалификационная категория. 

Приказ ДОН №01-21/312 от 

16.05.19 

Николаева Н.С.- Первая 

квалификационная категория. 

Приказ ДОН № 01-21/175 от 



 

 

 

 

 

Количество учителей математики до 35 лет- 2, 

 

 

свыше 35 лет- 5.  

 

02.04.15 

Селимова С.Р. - Первая 

квалификационная категория. 

Приказ ДОН № 01-21/247 от 

10.05.18 

29% от общего числа учителей 

начальных классов 

 

71% от общего числа учителей 

начальных классов 

Организация 

методической 

помощи учителям 

математики. 

 

Количество учителей – 5 чел Кайсагалиев С.М – Адаптация 

учащихся 5 класса. 

Селимов 

Х.И.«Информационные 

технологии на уроках 

математики и информатики» 

Кайсагалиев С.М 

«Корректировка рабочих 

программ, программ элективных 

курсов, программ работы с 

одаренными  учащимися  

учителей- предметников, 

оценочные материалы». 

ПученкоИ.В. «Образовательные 

технологии и их применение 

для конструирования уроков 

математики и физики в 

контексте требований 

ФГОС«Протокол заседания МО 

№4от 17.05.2019г., протокол 

заседание МО №2  



от  8 ноября 2019 г. 
Королѐва Л.И. «Готовность 

младших школьников к обучению 

в среднем звене». Протокол 

заседания МО№4 от 26.04.2019 г. 

Николаева Наталья Сергеевна 

«Приемы организации 

самостоятельной учебной 

деятельности: из опыта работы 

учителя в условиях внедрения 

ФГОС»Протокол № 13 от 

29.12.2019г. 

 Количество учителей математики, подготовивших 

призеров всероссийской олимпиады школьников: 

- школьный – 1 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество учителей начальных классов, подготовивших 

призеров  всероссийской олимпиады школьников: 

школьный- 5 чел. 

Приказ УСП_280_08.11.2019_ 

5класс- 2 участника 6 класс- 

1участник 

 7 класс – 1 участник  

8 класс – 1 участник  

9 класс- 2 участника  

10 класс – 3 участника 

(результат:1 призер) 

11 класс – 1 участник 

 

 

Приказ МБОУ «СОШ села 

Лорино» №  370 от 06.11.19г  

1 класс – 6 участников 

(результат: 1 победитель, 2 

призера) 

2 класс- 7 участников 

(результат: 3 призера) 

3 класс – 8 участников 



(результат: 1 победитель, 3 

призѐра) 

4 класс - 5 участников 

(результат: 1 призер) 

 - муниципальный- 1 чел.  

Региональный этап – 1 чел. 

Приказ  УСП АМО ЧМР № 01-

04/322  от 09.11.2019 г. 

10 класс – 1 победитель 

10 класс -участник 

   

 Количество открытых уроков и занятий, проведенных в 

1-4 классах - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ по МБОУ "СОШ села 

Лорино" № 388 А от 03.12.19 

«Математическая декада»  

Открытые уроки: 

«Число 10. Цифра 10» 1 

классКоролѐва Л.И.; «Деление 

на 2» 2а класс Николаева Н. С.;  

«Умножение числа 4. Деления 

на 4» 3а классИгнатова Н. Е.: 

«Умножение двухзначного 

числа на однозначное» 3б 

классКочетегина В.А.; «Деление 

круглых чисел на круглые 

десятки» 4класс Селимова С.Р.  

Внеурочные мероприятия:  

Открытое занятие «В мире 

чисел»  2б класс Кочетагина 

Е.Н. 

Занятия  между параллелями: 

«Весѐлые ребусы» 1 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество проведенных открытых мероприятий: 

 уроков- 4 ,  

 

Королѐва Л.И., 

«Математический КВН» 2а, 2б, 

Николаева Н.С., Кочетагина 

Е.Н., «Математический Брейн 

ринг», 3а и 3б кл., Игнатова 

Н.Е., Кочетегина В.А. 

Своя игра 4 кл. Селимова С.Р.,   

 

Приказ по МБОУ "СОШ села 

Лорино" № 388 А от 03.12.19 

 

1.Деление десятичных дробей, 6 

класс.КайсагалиевС.М. 

2. Умножение и деление 

степеней треугольников, 7«а» 

класс. Амбуева И.А. 

 3.Производная  

тригонометрических 

функций,10 класс 

Селимов Х.И. 

4.Дробное рациональное 

уравнение, алгоритм их 

решения 

Пученко И.В. 

 

На всех уроках применялся 

системно-деятельностный 

подход.  



семинаров –2  

 

 

 

 

 

1.Образовательные технологии 

и их применение для 

конструирования уроков 

математики и физики в 

контексте требований ФГОС.( 

протокол № 2 от 08.11.19г) 

2 Формирование 

познавательных УУД 

посредством решения текстовых 

задач. 

 ( протокол № 4 от 17.05.19) 

3 Работа с 

обучающимися 

Реализация курсов 

по работе с 

одаренными. 

 

 

 

1.«Юный исследователь», 5 класс -34 ч. 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2018/11/Амбуева_РП_внеур_5-класс.pdf 

2. 1.«Юный исследователь», 6 класс -34 ч. 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2018/11/РП_НО_-внеур_6_матем__.pdf 

3. Юные математики, 4 класс 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2018/11/Работа_с_одарёнными_Юные_матем_4_к

ласса.pdf 

4. «Искорки», 2а класс 

 

Анализ выполнения-  

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/11/Амбуева_РП_внеур_5-класс.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/11/Амбуева_РП_внеур_5-класс.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/11/РП_НО_-внеур_6_матем__.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/11/РП_НО_-внеур_6_матем__.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/11/Работа_с_одарёнными_Юные_матем_4_класса.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/11/Работа_с_одарёнными_Юные_матем_4_класса.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2018/11/Работа_с_одарёнными_Юные_матем_4_класса.pdf


Контрольная работа  

по математике за 1 

четверть (5-11 

классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 351 от 28.10.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ МБОУ «СОШ села Лорино «Об итогах 

рубежного контроля № 410 от 23.12.19 

 

 

 

 

 

уровень обученности и 

сформированностиобщеучебных 

и специальных умений и 

навыков  соответствует 

требованиям федеральных 

программ, а так же стандартам 

по математике и за 1 четверть 

составил:  

5 класс-55%, 6 класс -84%, 7 

класс -57%, 8 класс - 55%-, 9 

класс – 100%, 10 класс -100%, 

11 класс –79% 

- анализ работ показал, качество 

знаний учащихся по математике 

составило : 5 класс- 36%, 6 

класс – 17%, 7 класс -13%, 8 

класс – 20%, 9 класс -18% 10 

класс -42%, 11 класс – 14% 

- степень обученности – 

5 класс - 38% , 6 класс -42%. 7 

класс -31%, 8 класс – 36%, 9 

класс -40% 10 класс -48%, 11 

класс-32% 

 

НК- успеваемость -91, качество 

– 51, СОУ – 52, средний балл -

3,5 

ЕНЦ- успеваемость -74, 

качество -29, СОУ-41, средний 

балл -3, 3сравнительный анализ 

по математике показывает, что 



показатель качества в 1-4 

классах почти в два раза выше, 

чем в 5-11 классах 

Контрольные 

работы по 

математике 

стартовые (2-4 

классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка «Об итогах стартовых контрольных работ по 

математике»  № 351 от 28.10.2019 г. 

 

1 четверть:  

2а класс – качество: 70% 

уровень обучения –66% 

2б класс – качество –60% 

уровень обучения -51% 

3акласс – качество –62% 

уровень обучения -59% 

3б класс –качество – 18% 

 уровень обучения -37% 

4 класс –качество – 47% 

 уровень обучения – 54% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися: 

проявляющими 

интерес к 

обучению,  

 

 

 

 

 

 

 

отстающими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявленное количество обучающихся, проявляющих 

интерес к обучению: 

5 класс – 14 чел.;6 класс –7 чел.; 

7 класс – 5 чел.;8 класс – 3 чел.; 

9 класс – 4 чел; 10 класс –4 чел.; 

11 класс –4 чел. 

количество отстающих: 

5 класс – 7 чел.;6 класс –6 чел.: 

7 класс – 4 чел.; 8 класс – 6 чел.; 

9 класс – 5 чел.;10 класс –4 чел.; 

11 класс – 4 чел. 

 

Количество проведенных консультаций и посетивших их 

обучающихся: 

На каждом занятии 

5 класс – 16 по 7 чел; 6 класс- 16по 5 чел.;7 класс –16  по 

5 чел 

 8 класс – 16 по 5 чел;9 класс –16 по 4 чел. ; 10 класс –16 

по 4 чел.; 

 11 класс -32 по 4 чел. 

Приказ МБОУ «СОШ села 

Лорино» № 13 от 09.01.19 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний в 5-9 класса – 

стабильно и составляет 40%, в 

1-11 класса- 32 %. 

Работа с 

обучающимися: 

проявляющими 

интерес к обучению 

 

 

 

Выявленное количество обучающихся, проявляющих 

интерес к обучению: 

1 класс – 5чел. 

2класс – 9 чел. 

3 класс – 6 чел. 

4 класс- 12 чел. 

 

Справка о работе с одаренными 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Работа со 

слабоуспевающими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявленное количество обучающихся, проявляющих 

интерес к обучению: 

1 класс – 12 чел. 

2 класс – 5 чел. 

3 класс- 6 чел. 

4 класс – 6 чел.  

 

 

Количество проведенных консультаций и посетивших их 

обучающихся: 

На каждом занятии 

1 класс – 5конс., 18 чел.  

2 класс –  6 конс., 24 чел., 3 -  отстающих 

3 класс – 6 конс., 20 чел., 2 - отстающих 

4 класс -  7 конс. 26 чел. 

 

 

3 класс – 1 чел. (слабоуспевающий) 

4 класс – 1 чел. (слабоуспевающий) 

 

 

 

 

СПРАВКА    

о работе с неуспевающими 

учащимися по математике в 1-4 

классах; 

Качество знаний во 2-4 классов 

составляет 47% 

 

 

Организация 

познавательной 

внеурочной 

деятельности. (5-11 

класс) 

Предметные недели (декады), вечера, викторины и т.п. 

 

 



 Шахматный кружок «Белая ладья» 

 

Среда   1 группа с 17.00 до 17.40 

             2 группа с 17.50 до 18.30 

Количество учащихся, занимающихся в кружке – 20 чел. 

( 2 группы) 

 

 

 

 

Количество желающих 

увеличивается. 

Проведено 2 соревнования 

между участниками.Результат: 

1 место -1 чел 8а) 

2 место – 1 чел. (6а) 

3 место 1 чел. (6а) 

Моделирование тестовых 

упражнений направлено на 

развитие:  

оперативной памяти;  

оперативного мышления;  

функции внимания;  

восприятия;  

оценочной функции. 

Международная дистанционная олимпиада по математике 
https://mir-olymp.ru/ 

Олимпиада «Математическое ассорти» 

 

Олимпиада «Юный гений» 

 

 

 

 

 

Всероссийский математический конкурс «НАСЛЕДИЕ 

ЕВКЛИДА» 

2а - 1призѐр 

3кл. -1 призѐр 

3кл. – 3 чел. 

 
2а, - 1призѐр 

3кл. 2 победителя 

3кл. 2 призѐра 

3кл. - 1 участник 

 

2 кл -1 участник 

4 кл - 1участник 

 

https://mir-olymp.ru/


info@znanio.com 

Международная онлайн-олимпиада по математике 

bricsmath.com 

5б – 3 призера 

7а- 3победителя 
 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике «Клевер» (зима) 

www.cleve.ru 

6а – 1  призер 

6а -1  участник 

7 а -3 участника 
 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике «Инфоурок» осенний сезон- 2019г 

https://infourok.ru 

 

5б – 2 участника 

Окружная дистанционная олимпиада для обучающихся 

общеобразовательных организаций Чукотского 

автономного округа 

 

 

приказ №01-21/228 от 5.04.2019 

Об итогах окружной 

дистанционной олимпиады7 

класс, 1участник 

1 призер 

 

Декада математических наук, приказ по МБОУ "СОШ 

села Лорино" № 388 А от 03.12.19 

С целью  привлечь интерес учащихся к предметам 

естественно – научного цикла вниманию учащихся 5-11 

классов были предложены: 

1. Презентация «Николай Иванович Лобачевский - 

великий русский математик».  

Приказ № 388 А от 03.12.2019г 

 

Список самых активных 

участников в проведении 

декады за высокие показатели, 

за призовые места на уроках и 

внеклассных мероприятиях: 

mailto:info@znanio.com
https://infourok.ru/


2. Математическая викторина « Все ли вы знаете о 

великих математиках», «Математика в числах и 

поговорках».  

3. Увлекательная  игра "Поле Чудес". 

Самыми интересными, увлекательными, 

запоминающимися мероприятиями, стали такие как: 

«Знание - это сила»; «Физика вокруг нас», «Успехи в 

освоение космоса», «День математических измерений». 

 

 

В увлекательной игровой форме прошли такие 

мероприятия как: 

Математическая викторина «Надо знать всѐ!», «Слабое 

звено!», «Лучшая развертка», игра « Самый умный 

математик», математическая игра «Что?, Где?, Когда?», 

«Угадай ученого!», игра «Я решу ОГЭ!», конкурсы 

«Самый смекалистый», «Головоломки», «Кто быстрее?», 

математический ринг «ЕГЭ на 

отлично!»,математический турнир «Математика вокруг 

нас»;  

 

 

 

 50 участников 

 

 



  Организация 

внеурочной 

деятельности (1-4 

классы) 

Декада математических наук «Математика – царица всех 

наук», приказ по МБОУ "СОШ села Лорино" № 388 А от 

03.12.19 

В увлекательной игровой форме прошли такие 

мероприятия как: 

1. Мероприятия по параллелям: «Весѐлые ребусы» 1 

классКоролѐва Л.И., «Математический КВН» 2а, 2б, 

Николаева Н.С., Кочетагина Е.Н., «Математический 

Брейн ринг», 3а и 3б кл., Игнатова Н.Е., Кочетегина В.А. 

Своя игра 4 кл. Селимова С.Р.; 

2. Игра по станциям «Занимательная  математика»;  

3. Мероприятия по классам: 

«СобериТАНГРАМ», 1 класс Королѐва Л.И., «Устами 

младенца» 2а класс Николаева Н.С.; 

«Математический турнир»,3а класс Игнатова Н.Е., 

«Геометрические фигуры вокруг нас» 3б класс 

Кочетегина В.А., «Математика в числах и поговорках» 4 

класс Селимова С.Р. 

4. «Математические старты»; 

5. Конкурс рисунков«Математика в сказках»,; 

6. Внеклассное мероприятие «Шашечный турнир» 

7. «Математические сценки»«Математика по 

неандертальский» - 1 класс, «Деление на 2»- 2а кл., - 

«Деление на 2» - 2б класс, «Корень квадратный» - 3а 

класс, «Спор цифр» - 3б класс, «Сказка про Пятерку» - 4 

класс. 

 

Приказ № 388 А от 03.12.2019г 

Список самых активных 

участников в проведении 

декады за высокие показатели, 

за призовые места на уроках и 

внеклассных мероприятиях 1-4: 

41 участник 

 

 


