
Первые шаги реализации Концепции математического образования в МАОУ СОШ №25 

Образовательный модуль 
Участие обучающихся 

«Практикум для учителей математики» «Школа молодого учителя» 

Цель модуля: оказание методической 

помощи учителям математики  при 

подготовке обучающихся к итоговой 

государственной аттестации в основной и 

средней школах. 

Ведущая задача модуля:  проведение 

практических семинаров по организации 

обобщающего и обогащающего повторения в 

рамках изучения отдельных «проблемных» 

тем школьного курса математики. 

Цель модуля: формирование готовности молодых 

педагогических работников к работе в условиях  

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего 

образования 

Ведущая задача модуля: показать возможности  

эффективного использования направлений 

Концепции математического образования  в 

процессе реализации ФГОС. 

1. Всероссийский дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис 2015 - Осенняя 

сессия» (9-е классы, дипломы I и III 

степени) 

2. Международная  игра-конкурс  «Кенгуру» 

(5-9 классы, сертификаты) 

3. Международный дистанционный  блиц-

турнир  по  математике  «Увлекательная  

математика» проекта «Новый урок» (7-8-е 

классы, дипломы I, II и III степени) 

4. Региональная игра-конкурс 

«Математический поезд» (6-е классы 

диплом III степени) 

5. Всероссийский конкурс «Карта сокровищ» 

(6-е классы, сертификаты) 

6. I Международный конкурс «Мириады 

открытий» ( в рамках проекта «Инфоурок») 

(10-е классы, сертификаты) 

7. Всероссийский  конкурс  для  школьников  

«Школьный  кроссворд» (7 класс, диплом 

участника) 

8. Всероссийская  научно-практическая  

конференция  школьников  «Юные 

дарования» (7 класс, диплом призера) 

9. Районная выставка детского декоративно-

прикладного и художественного творчества 

«Белозерское чудо – 2016» (дипломы I и II 

степени) 

10. Международный модульный конкурс 

проектной деятельности «Ступени науки 

Европы - Азии» (диплом I степени) 

11. Всероссийский конкурс «Надежда 

России» (7 класс, Гладышева Татьяна - 

диплом I степени) 

12. VIII Всероссийский конкурс «Гордость 

России» (7 класс, диплом II степени) 

Мероприятия: 

1. Семинар-практикум «Анализ результатов 

ГИА по математике в 2016 г. Организация 

обобщающего  и обогащающего 

повторения  школьного курса математики». 

2. Практическое занятие «Методические 

особенности изучения функции в 9 классе. 

Задания с функцией. Критерии оценивания 

заданий с развернутым ответом». 

3. Семинар-практикум «Алгебраическая 

линия в экзаменационной работе 11 класса. 

Критерии оценивания заданий с 

развернутым ответом, правила оформления 

решения». 

4. Практическое занятие «Методические 

рекомендации по решению геометрических 

задач в 9 классе. Критерии оценивания 

задач на доказательство. Правила 

оформления решения» 

1. Семинар-практикум «Нормативно-правовая база 

и методическое обеспечение образовательного 

процесса как условие реализации основной 

образовательной программы  общего 

образования». 

2. Семинар-практикум. Педагогическая мастер-

ская. Индивидуальные консультации. 

«Структура и содержание современного урока 

математики в свете требований ФГОС». 

3. Семинар-практикум.  Практические занятия 

«Методические особенности изучения 

отдельных тем школьного курса математики». 

   



 В рамках сетевого взаимодействия 

 1. Игра «Математический азарт» 4-11 классы 

(гимназия №13, сертификаты). 

2. Игра «Математическая кругосветка» 5-е 

классы (гимназия № 26, сертификаты). 

3. Игра «Математическая карусель» 6-е классы 

(гимназия № 26, диплом за 2 место). 

4. Вебинары на базе МАО ИМЦ «Подготовка к 

ГИА по математике» 8-9 классы. 

5. Всероссийская олимпиада по математике,  

муниципальный уровень (8класс, призер) 

  



 

 

  
 


