
 
Отчет 

о реализации Плана мероприятий в образовательных учреждениях города Котовска   
по реализации Концепции развития  математического образования на 2015 год 

№ п/п Наименование мероприятия Отчет о выполнении 
1. Общесистемные мероприятия 

1.1. Апробация ФГОС дошкольного образования Город вошел в программу «Развитие дошкольного образования 
Тамбовской области», в рамках которой выделено 5,5 млн. руб. на 
проведение капитального ремонта в ранее не использовавшемся 
помещении школы № 3, которое было передано в безвозмездное 
пользование детскому саду «Солнышко». 
В настоящее время ремонт проведен, сформирована группа из 25 
детей в возрасте 6-7 лет.  
Образовательный процесс в 1 половине дня осуществляется 
педагогами детского сада в рамках реализации государственного 
стандарта дошкольного образования. Во 2 половине дня с детьми 
работают психолог, учитель английского языка и педагог,  который 
обучает детей в 1 классе, также предлагаются  дополнительные 
услуги: тестопластика, информатика, адаптивная физкультура.  
Данная программа позволит обеспечить преемственность 
дошкольного и начального образования и качественную подготовку 
детей к школе. В 2014-2015 учебном году МБДО ЦРР-детский сад 
«Солнышко» является региональной инновационной площадкой 
«Апробация ФГОС ДО». 

1.2. Реализация ФГОС начального общего образования в штатном 
режиме 

С 1 сентября по Федеральным государственным образовательным 
стандартам обучаются 1191 обучающихся 1 - 4 классов в штатном 
режиме. 

1.3 Апробация ФГОС основного общего образования в МБОУ 
«СОШ №3 с УИОП» 

С 1 сентября по Федеральным государственным образовательным 
стандартам обучаются в штатном режиме обучающиеся 5 классов – 
326 человек и в экспериментальном режиме в МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов» -  358 обучающихся 
6 - 8 классов. Это 68 % от общего количества обучающихся города 
(2764 чел.). 
Единой методической темой МБОУ «СОШ №3 с УИОП» является 
«Реализация современных подходов в образовательном процессе как 
условие развития метапредметных компетенций обучающихся»: 



1. Внедрение в практику работы школы личностно-
ориентированных методов педагогики. 
2. Создание КИМов по математике в 5-8 классах. 
3. Создание комплексных работ в 5-7 классах (оценивание 
метапредметных компетенций). 
4. Организация и проведение исследовательской и проектной 
деятельности учащихся, в рамках которой проходит защита проектов 
обучающихся 5-8 классах во время проектной сессии. 
5. Разработка и внедрение рабочих программ  по математике  по 
ФГОС (5-8 кл.). 

1.4. Организация проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 11-х классов 

В 2015 году 117 выпускников 11 классов сдавали ЕГЭ в пункте 
проведения экзамена, расположенном в здании МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП». В целях обеспечения безопасности при проведении 
экзаменов было организовано взаимодействие с ОМВД РФ по г. 
Котовку и ТОГБУЗ «Городская больница города Котовска».  
По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации 
были допущены 117 выпускников 11 классов (100%).  

1.5. Анализ результатов проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, мониторингов учебных достижений

ЕГЭ по математике  на профильном уровне сдавали 103 чел., на 
базовом – 8 чел., 2 экзамена (профильный и базовый уровень) 
сдавали 6 чел. Средний балл профильной математики составил 47 
баллов, что на 2,6% выше областного показателя. Средний балл по 
математике базового уровня составил 3,7 балла, что соответствует 
областному показателю. 

1.6. Организация работы с одаренными детьми: расширение 
практики проведения школьных, муниципальных, участие в 
региональных познавательно-развлекательных мероприятиях 
(интеллектуальных игр, индивидуальных и командных 
викторин, в том числе – в виртуальной форме, летних и 
зимних смен, конкурсов и т.п.) для разных возрастных 
категорий обучающихся, направленных на популяризацию 
знаний по математике 

На базе общеобразовательных учреждений города созданы условия 
для обучающихся, проявивших способности, добившихся успехов в 
учебной деятельности: внеклассная работа по предмету (кружки, 
факультативные и элективные курсы, курсы по выбору 
математической направленности), организация работы научных 
обществ обучающихся. В МБОУ «СОШ №3 с УИОП» города 
открыты профильные классы физико-математического профиля (7Е, 
10А, 11А). 
Организовано проведение и участие в мероприятиях: школьные и 
городская научно-практическая конференция «Открытие» (секция 
экономико-математических наук); Всероссийский молодежный 
математический чемпионат (14 человек); Международный конкурс 
«Слон» (математика) – 12 человек; Всероссийский математический 
конкурс-игра «Кенгуру» (88 человек 2-4 классы); дистанционный 



Всероссийский конкурс «КИТ», региональная конференция 
исследовательских работ школьников «Грани творчества», «Первые 
шаги в науку».  Обучающиеся МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 
принимают участие в математической олимпиаде «Мультитест», в 
Международном дистанционном конкурсе по математике, «Олимпис 
2015 – Осенняя сессия», www.olimpis.ru три диплома 1 степени, один 
диплом 3 степени), в Международной олимпиаде для школьников  
«Математика – гимнастика ума» -2 победителя, в YI Всероссийской 
олимпиаде по математике для 1-4 классов «Рыжий котенок» -  3 
победителя, в Международном дистанционном блиц – турнире по 
математике «В царстве чисел»   в рамках проекта «Новый урок», 
диплом 1 степени, в Международной дистанционной олимпиаде по 
математике, в Проекте «Инфоурок» ноябрь 2015г., 1 победитель, 1 
диплом 1 степени, 2 диплома 2 степени 3 диплома 3 степени, в 
Международном интерактивном образовательном портале «Лидер», 
miop – lider.ru, международной олимпиаде для школьников  
«Математика – гимнастика ума» -2победителя. 
Среди воспитанников ДОУ проведена городская мини-олимпиада 
«Умники и умницы» с включением математических заданий. 
В соответствии с приказами отдела образования администрации 
города в октябре - декабре 2015 г. проведены школьный и 
муниципальные этапы Всероссийской олимпиады школьников по 
образовательным предметам, в том числе и математике. Олимпиады 
по математике проводятся начиная с 5-го класса. В школьном этапе 
участвовали 291 человек, в муниципальном этапе – 48 человек. На 
региональный этап отобраны 3 обучающихся 9-11 классов. В МБОУ 
«СОШ» создано НОУ, которое включает  в себя обучающихся,  
увлекающихся математикой, в учебной деятельности используются 
такие формы работы, как   написание научно-исследовательских 
рефератов по математике, конкурсы творческих проектов, создание 
математических презентаций. В МБОУ «СОШ №3 с УИОП» в 
рамках недели математики проведены: интеллектуальная  игра «Своя 
игра» (8 кл.), математический КВН (5 кл.),  Клуб веселых 
математиков (математический КВН) (7 кл.), выпущены 
математические газеты (5-7 кл), организована встреча с 
преподавателями ТГТУ(10-11кл.). 

1.7. Поддержка сетевых форм реализации образовательных В 2015 году на базе МБОУ «СОШ №3 с УИОП» проведен областной 



программ семинар по вопросам внедрения активных форм и методов 
преподавания, в т.ч. и математики. 
В МБОУ «СОШ» реализуется программа элективного учебного 
предмета в 10-11 классах «Элементы высшей математики» на базе 
ТОГБОУ СПО КИТ. 
В МБОУ «СОШ №3 с УИОП» на уровне основного общего 
образования ведутся курсы, стимулирующие интерес к предмету: 
«Решение текстовых задач по математике»,  «Модули», на уровне 
среднего общего образования введены элективные предметы, 
направленные на подготовку к ЕГЭ и стимулирующие интерес к 
предмету: «Модули и параметры», «Стандартные и нестандартные 
приемы решения уравнений и неравенств». 
Участие в веб-семинаре «Особенности проведения ЕГЭ по 
математике в 2015 году». 
3. Участие в веб-семинаре «Особенности проведения ОГЭ по 
математике в 2015 году». 

1.8. Разработка и реализация системы творческих конкурсов для 
педагогов, направленных на развитие профессиональной 
компетентности учителей математики 

Городской семинар-практикум «Калейдоскоп профессионализма 
учителя», городской конкурс сайтов-портфолио педагогов, 
городской конкурс «Педагог года – 2015», участие в областных 
конкурсах: медиа-ресурсов «Урок XXI век», «IT – учитель». 

1.9. Организация постоянно действующих консультационных 
пунктов для учителей математики, учащихся, их родителей по 
вопросам нормативно-правового и методического 
обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации 

На сайте отдела образования администрации имеется 
информационное сопровождение проведения итоговой 
государственной аттестации: 
http://kotovskobraz.68edu.ru/Stranici/Normativnie_dokumenti/Attestacia.
html  

2. Общее образование 
2.1. Обобщение опыта по итогам деятельности  региональной 

инновационной площадки по реализации ФГОС МБДОУ ЦРР 
детский сад «Солнышко» 

Опыт работы по реализации ФГОС ДО в практике ДОО представлен 
на заседании городского клуба педагогов ДОУ «Горизонт» (апрель) 

2.2. Ведение тематической страницы «Реализация ФГОС 
дошкольного образования» на сайте МБДОУ ЦРР детский сад 
«Солнышко» 

Тематическая страница «Апробация ФГОС ДОО» на сайте детского 
сада: http://kotovskcrr.68edu.ru/fgos%20do.html  

2.3. Внесение изменений в содержание образовательных 
программ с учетом требований ФГОС дошкольного 
образования 

Издан приказ отдела образования от 13.02.2014 г. №56 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования на территории города Котовска», в 
дошкольных образовательных учреждениях  разработаны Планы 
мероприятий (дорожные карты), 



направленные на повышение эффективности дошкольного 
образования в период введения ФГОС ДО на 2014-2016 учебные 
годы 

2.4. Участие в региональных, федеральных, международных 
мониторингах по оценке образовательных достижений 
обучающихся по математике 

Оценка метапредметных результатов обучения учащихся 8-х классов 
МБОУ «СОШ» (приказ отдела образования от 09.02.2015 №77); 
мониторинг качества начального образования в 
общеобразовательных учреждениях города (приказ отдела 
образования от 30.04.2015 №206); диагностические работы для 
оценки готовности обучающихся 5-х классов к обучению на уровне 
основного общего образования (приказ отдела образования от 
16.09.2015 №353). 
 

2.5. Создание банка диагностического инструментария для оценки 
качества образования по математике 

МБОУ «СОШ»:  
контрольные работы по текстам администрации школы для 
обучающихся 2-11 классов (стандартизированные и 
комбинированные): 
- входной контроль (сентябрь 2015),  
- административный контроль за 1 полугодие (декабрь 2015),  
- промежуточная аттестация обучающихся (май, 2-4 классы, 5, 7, 10 
классы),  
- устный счёт (математический диктант) среди обучающихся 5 
классов с последующим анализом. 
МБОУ «СОШ №3 с УИОП»: 
- разработка полугодовых и годовых контрольных работ (5-8, 10 
классы), 
- создание КИМов по математике в 5-8 классах, 
- создание комплексных работ в 5-7 классах, 
- административная контрольная работа в 5-7 классах по математике    
(с использованием текста областного мониторинга). 

2.6. Рассмотрение вопросов качества преподавания математики на 
заседаниях Общественного совета по формированию 
независимой системы оценки качества образования  

Ознакомление с мероприятиями по реализации Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации: 
В общеобразовательных учреждениях изданы приказы «Об 
исполнении плана по реализации Концепции развития 
математического образования» и подготовлены отчеты о реализации 
Плана мероприятий за отчетный период 2015 года.  

2.7. Проведение областного научно-практического семинара 
«Реализация ФГОС дошкольного образования средствами 

3 декабря 2015 года на базе МБДОУ ЦРР – детский сад «Солнышко». 



Примерной образовательной программы»
2.8. Совершенствование в образовательных учреждениях города 

внутренней системы оценки качества образования с учетом 
результатов итоговой государственной аттестации, внешних 
мониторингов учебных достижений 

В МБОУ «СОШ» мониторинг в 8 классах по теме «Квадратные 
уравнения» с последующим анализом, в 7 классах контрольная 
работа по геометрии, в 9, 11 классах учебно-тренировочные 
экзамены с последующим анализом (приказ МБОУ «СОШ» от 
24.04.2015 №111  «О результатах учебно-тренировочных экзаменов  
в 9-х классах по математике и русскому языку  в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ)», приказ МБОУ «СОШ» от 24.04.2015 №110 «О 
результатах учебно-тренировочных экзаменов в 11-х классах по 
математике и русскому языку  в форме единого государственного 
экзамена»).    
В МБОУ «СОШ №3 с УИОП» организовано проведение 
тренировочных и диагностических работ по математике в 9 и 11 
классах (3 раза в течение года), используются материалы открытого 
банка заданий ЕГЭ и ОГЭ, материалы интернет сайтов «Решу ЕГЭ», 
«Сдам ОГЭ», «Александр Ларин», образовательных ресурсов 
интернета, тренинги ЕГЭ и  ОГЭ в РЦОИ. 

2.9. Использование материалов открытого банка заданий ЕГЭ и 
ОГЭ в муниципальной системе образования 

Материалы открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ, размещенные на 
сайте ФИПИ, используются при подготовке к урокам, выдаче 
домашних заданий, подготовке КИМов для проведения учебно-
тренировочных экзаменов, консультаций. 
Организовано участие в веб-семинарах «Особенности проведения 
ЕГЭ по математике в 2015 году», «Особенности проведения ОГЭ по 
математике в 2015 году». 

2.10. Обеспечение проведения общественной экспертизы качества 
образования 

Отчеты о самообследовании общеобразовательных учреждений,  
размещенные в сети Интернет: 
http://school2kotovsk.68edu.ru/docs/otchetorezsamoobsled.pdf; 
http://moyschool3.68edu.ru/doc/samoobsled_2014_2015.pdf  

2.11. Внедрение в практику преподавания методик формирующего 
оценивания 

Использование формирующего оценивания в МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» (разработаны рубрикаторы для оценивания). 

2.12. Внедрение в образовательный процесс инновационных 
образовательных технологий, в т.ч. технологий 
дистанционного образования (информационно-
коммуникационные, кейс-технологии, интернет-технологии, 
телекоммуникационные технологии и т.д.) 

В образовательном процессе учителями математики используются:  
технология проектирования современного урока в рамках системно-
деятельностного подхода; 
проблемно-поисковое обучение; 
информационно-коммуникационные технологии;  
технология личностно – ориентированного развивающего обучения; 



проектной методики; 
технология развития критического мышления. 

2.13. Анализ и отбор образовательных ресурсов для использования 
в образовательной деятельности 

Банк ЦОРов и ЭОРов по предмету «Математика» в 
общеобразовательных учреждениях. 

2.14. Создание и пополнение банка видео-лекций и мастер-классов 
учителей математики 

Банк мастер-классов учителей на сайте отдела образования: 
http://kotovskobraz.68edu.ru/Stranici/Uhregdenia/IMC/Master_class.html  

                                                 3. Профессиональное образование, в том числе дополнительное, подготовка научно-педагогических 
работников образовательных организаций высшего образования и научных работников научных организаций, математическая наука 

3.1. Организация повышения квалификации учителей математики 
по программам: 
«Особенности предметного содержания и методического 
обеспечения предметной области математики в условиях 
перехода на ФГОС»; 
«Профессиональные компетенции эксперта в области 
проверки и оценки заданий ЕГЭ и ОГЭ по образовательным 
программам основного и среднего общего образования» 

Курсы повышения квалификации учителей математики в марте 2015 
г. по программе «Особенности предметного содержания и 
методического обеспечения предметной области математики в 
условиях перехода на ФГОС» (7 человек); по программе 
«Профессиональные компетенции эксперта в области проверки и 
оценки заданий ЕГЭ и ОГЭ по образовательным программам 
основного и среднего общего образования» (3 человека), 
«Тьюторское сопровождение обучающихся в условиях реализации 
ФГОС» (1 человек). 

3.4. Участие в вебинаре «Содержание экзаменационной работы по 
математике в формате ЕГЭ и оценка качества работ 
выпускников» 

16.03.2015 года – участвовало 21 человек 

3.5. Организация внутрифирменного повышения квалификации 
учителей по актуальным проблемам преподавания 
математики 

Взаимопосещение уроков учителями математики и начальных 
классов (за 2015 год – 72 урока); проведение заседания ШМО с 
приглашением учителей начальной школы по вопросу 
преемственности в 5-х  классах (ноябрь 2015 г.). 

4. Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование
4.1. Пополнение фондов школьных библиотек изданиями, 

популяризующими математическую науку 
Спивак А. В. «Математический кружок. 6–7 классы»,  МЦНМО,  
2015г. – 2 экземпляра (МБОУ «СОШ») 

4.2. Поддержка и распространение успешных практик 
дополнительного образования (в том числе - кружков), 
направленных на развитие математических способностей 
обучающихся 

Проведение для обучающихся 1-11 классов дополнительных 
занятий, консультаций для подготовки к олимпиадам, конкурсам, 
конференциям. 
В рамках недели математики (февраль 2015г.) прошли  различные 
математические мероприятия: конкурс творческих проектов, конкурс 
математических презентаций,  стенгазет, математические 
внеклассные занятия, познавательные  математические викторины и 
др.  
Реализация дополнительной образовательной программы  МБОУ 
«СОШ» «За страницами учебника математики» /5 классы, срок 



реализации 1 год – 72 часа/. 
Публикация на сайте http://it-n.ru программы дополнительного 
образования МБОУ «СОШ №3 с УИОП» «Занимательная 
математика» - 6 класс /Рецензент – ТОГОАУ ДПО ИПКРО, срок 
реализации 1 год - 36 часов/ 

4.3. Трансляция лучших практик организации внеурочной 
деятельности, реализации программ дополнительного 
образования математической направленности 

II городские педагогические чтения (январь, 2015г.). 
Открытый урок в рамках городской предметной недели «Развитие 
творческих способностей обучающихся начальной ступени 
через проектную деятельность» («Понятие «истина» и «ложь» 
Учитель:Шерстнёва В.А., 4А) (ноябрь, 2015г.). 
Открытое внеклассное мероприятие в рамках городской предметной 
недели «Развитие творческих способностей обучающихся начальной 
ступени через проектную деятельность» («Математика вокруг нас» 
Учитель: Никольская Т.В., 2А) (ноябрь, 2015г.). 
Открытый урок в рамках городской предметной недели «Развитие 
творческих способностей обучающихся начальной ступени 
через проектную деятельность» («Геометрические фигуры» Учитель: 
Горохова Г.Н., 2В) (ноябрь, 2015г.). 

 


