
Аналитический отчёт МАТЕМАТИКА (Виноградова А.П., Векслер Е.В.) 

за 2018-2019 учебный год 
 

1. Решение задач ИМЦ 
 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, 

перспективы 

1. Организовать 

диссеминацию успешных 

практик педагогов 

района по решению задач 

обеспечения качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

Проведение серии открытых уроков и 

практико-ориентированных семинаров 

и конференций позволили учителям 

познакомиться с успешным опытом 

работы коллег и различными 

технологиями в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

Низкая посещаемость 

открытых уроков. 

Решение проблемы – 

публикация наиболее 

интересных разработок 

уроков на сервисе 

РАМПА. А так же 

привлечение 

административного 

ресурса для 

организации посещения 

районных 

мероприятий. 

2. Обеспечить 

методическое 

сопровождение 

педагогов и творческих 

групп, участвующих в 

инновационных 

проектах, в соответствии 

с приоритетами развития 

российской школы 

(поддержка детского и 

юношеского чтения, 

онлайн-образование, 

практики воспитания 

гражданина России). 

 

Методическое сопровождение  

разработки и проведения двух 

конкурсов-игр (5, 7 класс) 

направленных на развитие 

читательской компетенции силами 

творческой группы клуба «Поиск», а 

так же учителей района. 

Пассивная позиция, не 

желание учителей ОУ 

района привлекать 

учащихся к конкурсам, 

организовать работу по 

подготовке учащихся, 

формированию команд.  

 

 

 

 

 

 

 

2.  Реализация дополнительных профессиональных программ  

                                                                                                    

2.1.  Разработка и реализация ДПП 

В рамках реализации ДПП «Технологии подготовки учащихся 9-х классов к государственной 

итоговой аттестации по математике» был проведен практический семинар для слушателей курсов и 

итоговая конференция, подготовленные методистом Векслер Е.В.: 



1. 24.10.2018 Семинар «Повторительно-обобщающие уроки по темам как система подготовки 

учащихся  к итоговой и промежуточной аттестации» на базе ГБОУ лицея № 590. В рамках семинара 

учителями лицея были показаны 6 уроков обобщения и систематизации знаний по различным 

темам программы 6 – 9 классов. Проведено знакомство с образовательной средой лицея. Методист 

Векслер Е.В. напомнила учителям характеристику уроков итогового повторения. В заключении 

семинара прошла панельная дискуссия на которой учителями школы был представлен опыт работы 

с показом системы подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

2. 19.12.2017 Районная конференция «Уроки итогового повторения в 9 классах», на которой 

каждый слушатель курсов представил разработку одного урока итогового повторения, который он 

разработал, с учётом всех требований к данному виду урока. 

 

2.2. Курирование ДПП 

1. На семинаре учителям, обучающимся на курсах повышения квалификации, было 

показано, как надо готовить учащихся 9 классов к Государственной итоговой аттестации по 

математике на практике. Лицей 590 был выбран не случайно, так как он в системе показывает 

высокие стабильные результаты на итоговой аттестации. 

2. Остальные занятия проводились в виде семинарских занятий с разбором наиболее 

типичных ошибок, как учащихся, так и учителей. Особое внимание уделялось грамотному 

оформлению решения задач и примеров. 

3. В качестве зачётной работы учителя сдавали контрольную работу по математике с 

полным подробным оформлением решения заданий, так как надо показывать учащимся и 

разработку одного урока итогового повторения (темы уроков были распределены заранее). 

Разработки уроков были проверены, и все слушатели получили пакет разработок уроков итогового 

повторения в 9 классе по математике. 

4. Учителя, обучавшиеся по данной программе, высказали благодарность и полное 

удовлетворение от обучения. В следующем году будет вновь работать группа по данной программе, 

так как поступило 25 заявок. 

 

3.  Методическое сопровождение  

3.1.  Информационное сопровождение.  
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Создание базы данных педагогов (картотека – 254 учителя) Сентябрь 2018 Векслер Е.В. 

2 Мониторинг профессиональных потребностей педагогов на 

2018-19 уч.  год (подготовка заявки на КПК в АППО и ИМЦ) 

Сентябрь 2018 

 

Векслер Е.В. 

3 Мониторинг профессиональных потребностей педагогов на 

2019-20 уч.  год (подготовка заявки на КПК в АППО и ИМЦ) 

Апрель-май 

2018 

Векслер Е.В. 

4 Изучение нормативных документов в течение года Векслер Е.В., 

Виноградова А.П. 

5 Информирование педагогов о новых УМК в течение года Векслер Е.В., 

Виноградова А.П. 

6 Консультирование по составлению рабочих программ по 

математике  

август-

сентябрь 

Векслер Е.В., 

Виноградова А.П. 

7 Консультирование по аттестации в течение года Векслер Е.В., 

Виноградова А.П. 

 

3.1.1. Информационные совещания 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

12.09.2018 Учителя Организационное собрание для слушателей курсов 

повышения квалификации по образовательной 

32 



программе «Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технология подготовки (математика, 9 

класс)» 

18.09.2018 Председатели МО 

учителей 

математики 

Информационное совещание председателей МО 

«Планирование работы на 2018-2019 учебный год»: 

1.Достижения учителей и образовательных 

учреждений за прошлый учебный год,  

2. Основные направления деятельности на новый 

учебный год 

35 

 

Выводы: требуется добиваться 100% присутствия председателей МО на совещаниях, так как иначе 

школы не владеют полной информацией и затем возникают различные проблемы. 

 

 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

На сайте ИМЦ регулярно и своевременно размещали новости о проводимых районных 

мероприятиях: 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

01.10.18 Учителя 

математики, 

слушатели курсов  

Материал на сайт ИМЦ о начале проведения 

курсов «Технология подготовки учащихся 9-х 

классов к государственной итоговой аттестации». 

 

01.11.18 Учителя 

математики 

Материал на сайт ИМЦ о семинаре на базе лицея 

№ 590 «Повторительно-обобщающие уроки по 

темам  как система подготовки учащихся к 

итоговой и промежуточной аттестации», 

проведенном для слушателей курсов «Технология 

подготовки учащихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации».  

 

16.11.18 Учителя 

математики 

Материал на сайт ИМЦ об учителе ГБОУ СОШ 

№ 247 Лушниковой Людмиле Константиновне, 

опытном, творчески работающем учителе, за 

плечами которого более пятидесяти лет 

педагогического стажа.  

 

20.11.18 Учителя 

математики, 

учащиеся 

участники 

олимпиды 

Материал на сайт ИМЦ о проведении на базе 

ГБОУ СОШ № районных этапов двух олимпиад 

по математике:  Региональной олимпиады Санкт-

Петербурга, в которой приняли участия 63 

ученика и Всероссийской олимпиады 

школьников — 324 участника. 

 

21.12.18 Учителя 

математики, 

слушатели курсов 

Материал на сайт ИМЦ об отчетной конференции 

учителей математики, слушателей курсов 

повышения квалификации по программе 

«Технологии подготовки учащихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации по 

математике», которая состоялась  19 декабря 2018 

года.  

 

29.01.19 Учителя 

математики, 

учащиеся 5-х 

классов 

Материал на сайт ИМЦ о проведении 24 января 

2019 года на базе ГБОУ СОШ № 200 районного 

конкурса по математике для учащихся 5 классов 

«По следам Шерлока Холмса». Цель конкурса — 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, повышение интереса к 

изучению математики, популяризация чтения. В 

конкурсе приняли участие учащиеся пятых 

 



классов общеобразовательных учреждений 

Красносельского района. 

31.01.19 Учителя 

математики, 

председатели МО 

учителей 

математики 

Материал на сайт ИМЦ о проведении а на базе 

ГБУ ИМЦ Красносельского района семинара 

«Использование Интернет-технологий на уроках 

математики» для председателей методических 

объединений учителей математики. 

 

31.01.19 

 

Учителя 

математики 

Материал на сайт ИМЦ о проведении  на базе 

ГБУ ИМЦ Красносельского района 

практического занятия для учителей математики 

по финансовой грамотности и основных подходах 

к решению экономических задач профильного 

уровня экзамена по математике.  

 

18.02.19  Материал на сайт ИМЦ о проведении семинара 

«Использование математических игр в процессе 

подготовки к ЕГЭ» от издательства «Легион» 

 

 

 

3.1.3. Администрирование  тематического блога, сайта, электронной площадки 

В  этом направлении работа велась на не достаточном уровне. На следующий год этому 

вопросу постараемся уделить должное внимание. 

 

3.1.4. Подготовка рекламно-методической информации для периодических изданий 

Не проводилось 

3.2.  Научно-методическое сопровождение 
3.2.1. Научно-методическое сопровождение педагогов, осуществляющих инновационную 

деятельность 

 

ФИО, место 

работы и 

должность 

педагога-

новатора 

Тематика 

инновационной 

практики 

Каким образом осуществляли обобщение 

и диссеминация  результатов инновационной 

деятельности педагога (организован семинар или 

мастер-класс, подготовлена статья, совместно 

подготовлены методические рекомендации и т.п.) 

Мышинская 

Екатерина 

Владимировна, 

учитель 

математики 

ГБОУ СОШ 

№383 

Элективный курс 

«Начало финансовой 

грамотности» 

28.11.18  Организовано методическое 

сопровождение выступление учителя на  семинаре 

«Проблемы и перспективы Государственной 

итоговой аттестации. Экономическая задача» 

16.01.19 Организован мастер-класс «Практикум для 

учителей. Задание 17. Экономическая задача» 

  

 

 

Безклинская 

Наталья 

Юрьевна, 

учитель 

математики 

ГБОУ СОШ № 

200 

Чепкин Сергей 

Михайлович, 

Литературно-

математический 

квест 

(математической 

игры для 5-х 

классов) «По следам 

Шерлока Холмса» 

21.11.18 Организовано методическое 

сопровождение и выступление Чепкина С.М. на 

заседании клуба «Поиск» о методической 

разработке математической игры «По следам 

Шерлока Холмса» 

24.01.19 Проведена районная математическая игра. 

Организовано методическое сопровождение и 

помощь в организации и проведении игры 



учитель 

математики 

ГБОУ СОШ № 

200 

Ермош Светлана 

Геннадьевна, 

учитель 

математики 

ГБОУ лицей № 

242 

Математическая  

игра для 6-х классов 

«Математический  

калейдоскоп» 

09.04.19 Методическое сопровождение и помощь в 

организации и проведении игры 

 

Выводы: Продолжить работу в данном направлении.  

 

3.2.2. Научно-методическое сопровождение процессов разработки и реализации 

инновационных проектов или  программ 

 

Инновационная 

команда 

Тематика 

инновационной 

деятельности 

Каким образом осуществлялось сопровождение 

Мышинская 

Екатерина 

Владимировна, 

учитель 

математики 

ГБОУ СОШ 

№383 

Элективный курс 

«Начало финансовой 

грамотности» 

20.11.18,         21.11.18,        27.11.18 

Консультации для учителя при подготовке к 

выступлению на семинаре «Проблемы и 

перспективы Государственной итоговой аттестации. 

Экономическая задача»  

 25.11.18 Разработка учителя  элективный курс  

«Начало финансовой грамотности» направлена на 

рецензию Лукичевой Е.Ю.,  заведующей кафедрой 

физико-математического образования СПб АППО 

 

 

 

Клуб Поиск Литературно-

математический 

квест 

(математическая 

игра для 5-х классов) 

«По следам Шерлока 

Холмса» 

12.11.18 ,    20.11.18,     20.12.2018 

Консультации для учителей по дидактическому и 

методическому материалу игры 

 

Клуб Поиск Математическая 

игра с элементами 

дополненной 

реальности  для 7 

классов «Гарри 

Поттер и крестражи 

Волан-де-Морта» 

12.12.18,     12.03.19,     03.04.19 

Консультации для учителей по дидактическому и 

методическому материалу игры 

17.04.19 Сопровождение игры 

Творческая 

группа «Наука и 

искусство» 

Работа по созданию 

рабочей тетради по 

алгебре (тема 

«Функции») и 

геометрии 

(Многоугольники) 

для учащихся 8-9 

класса  и разработка 

Организация встреч – 1 раз в месяц. 

Обсуждение и оценка подобранных и 

разработанных материалов. 

Посещение Русского музея. 

Индивидуальные консультации. 



квеста 

«Математические 

тайны 

Михайловского 

замка» 
 

Выводы: 

- По итогам методического сопровождения учителя математики ГБОУ СОШ № 380 Мышинской 

Екатерины Владимировны по методической разработке школьного курса «Основы финансовой 

грамотности» учитель заняла 2-е место в   III Всероссийском Конкурсе лучших методических 

разработок по школьному курсу «Основы финансовой грамотности» в номинации «Комплексы 

практико-ориентированных и межпредметных заданий по курсу/модулю «Основы финансовой 

грамотности» с описанием алгоритма их выполнения». Разработана и утверждена педагогическим 

советом АППО Программа элективного курса по финансовой грамотности. 

- Математическая игра для 5-х классов была проведена на высоком организационном уровне. 

Учащиеся и их родители отметили оригинальность заданий и высказали пожелание проводить 

такие игры как можно чаще. 

- В сентябре – ноябре планируется провести апробацию разработанных материалов, разработанных 

творческой группой «Наука и искусство» среди учащихся школ учителей, участников творческой 

группы. 

 

3.3.   Организационно-методическое сопровождение 

1. 28. 10. 18. Семинар для учителей, работающих в выпускных классах: «Проблемы и перспективы 

Государственной итоговой аттестации». Методист Виноградова А.П. провела  анализ результатов 

Государственной итоговой аттестации: ОГЭ 2017-18 учебный год. Методист Векслер Е.А. 

проанализировала результаты Государственной итоговой аттестации: ЕГЭ 2017-18 учебный год. 

Были сделаны выводи и намечены планы работы по ликвидации пробелов и коррекции работы по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации. Так как наибольшие трудности при сдаче экзамена 

вызывает решение  задачи ЕГЭ (задача № 17) учитель математики ГБОУ СОШ № 383 Мышинская 

Е. В. рассказала коллегам о методах решения экономической задачи и предложила провести серию  

занятий для учителей района. Безклинская Наталья Юрьевна,  учитель математики ГБОУ СОШ № 

200 предложила вниманию участников семинара применяемые ею различные формы повторения 

изученного материала на уроках математики 

2. 30.01.2019. Семинар председателей методических объединений «Использование Интернет-

технологий на уроках математики». Заместитель директора ИМЦ по организационно-

педагогической работе Цыбина Л.Л. рассказала о порядке организации и проведения 

международного математического конкурса «Кенгуру». Методист Виноградова А.П. представила 

вниманию участников семинара анализ результатов региональной диагностической работы по 

математике в 8 классе15.11.2018. Методист Векслер Е.В. рассказала о возможностях 

образовательных порталов «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ», «Решу ВПР». Далее учителя района 

поделились опытом работы по использованию интернет технологий. Учитель математики ГБОУ 

СОШ № 200 Безклинская Н.Ю. «Организация работы учащихся с помощью онлайн-сервис 

Uztest.ru». Учитель математики ГБОУ СОШ № 262 Антонова Л. А. поделилась возможностями 

применения интернет технологий во внеурочной деятельности по математике. Учитель математики 

ГБОУ СОШ № 375 Романова М.А. рассказала о возможностях интернет проекта «Школьный 

помощник»  на уроках математики. Учитель математики ГБОУ СОШ № 375 Птицына И.А. 

представила методическую разработку квест-игру по теме «Арифметическая прогрессия» с 

использование гаджетов. 

3. 06.02.2019. В рамках работы с молодыми специалистами был проведён семинар «Методическая 

грамотность учителя математики». Методист Виноградова А.П. рассказала о единых требованиях к 

оформлению письменных работ. Методист Векслер Е.В. рассказала о Элементах дистанционного 

обучения в современном образовательном процессе. Учитель математики ГБОУ СОШ № 385 



Ушакова Ю.А. поделилась опытом работы по использованию нфографики на уроках математики. 

Учитель математики ГБОУ СОШ № 291 Нечаева И.Ю. выступила с докладом по теме: 

«Формирование коммуникативно-речевой компетентности учащихся на уроках математики». В  

Мышинская Е.В. , учитель математики ГБОУ СОШ № 383  рассказала о необходимости и способах 

формирования финансовой грамотности на уроках математики 

4. 15.05.2019. Семинар председателей методических объединений «Передовые практики в обучении 

математики». Методист Векслер Е.В. подвела итоги работы районного методического объединения 

за 2018-2019 учебный год. Методист Виноградова А.П. рассказала о планах и перспективах 

развития математического образования района. Учитель математики ГБОУ СОШ № 383 

Мышинская Е. В. представила коллегам разработку урока по формированию финансовой 

грамотности среди учащихся 5-х классов. Учитель математики ГБОУ СОШ № 208 Швец 

О.С.поделилась опытом  развития творческих способностей учащихся на уроках математики и во 

внеурочной деятельности. 
 

Общий вывод и перспективы на следующий учебный год: Практические семинары для учителей 

всегда очень полезны. На них они могут познакомиться с опытом работы коллег, методических 

объединений и образовательных учреждений. На семинарах этого учебного года мы постарались 

рассмотреть на практике работу по выполнению ФГОС ООО по математике, рассмотрев различные 

аспекты процесса обучения: урок, внеурочная деятельность по предмету, работа с одарёнными 

детьми. В следующем году необходимо провести районную конференцию «Лучшие практики 

введения ФГОС ООО по математике» 

 

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность  

организаторов 

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Количество 

участников 

Семинар Роль 

методическ

ого 

объединен

ия в 

развитии и 

продвижен

ии 

математиче

ского 

образовани

я района 

18.09.

18 

Заместитель 

директора 

ИМЦ Цыбина 

Л.Л., 

Методист 

ИМЦ 

Виноградова 

А. П. 

Анализ работы 

методического 

объединения  района за 

2017-2018 уч. год, 

определение планов работы 

на следующий год 

 

Лекция для 

учителей 

математики, 

работающих в 

старших 

классах 

Решение 

стереометр

ических 

задач 

методом 

координат 

22.10.

18 

Методист 

ИМЦ Векслер 

Е.В., 

методист 

издательства 

«Легион» 

Фридман Е. 

М. 

демонстрация эффективных 

педагогических практик 

28 



Семинар для 

учителей 

математики 

слушателей 

курсов 

Повторите

льно-

обощающи

е уроки по 

темам, как 

система 

подготовки 

учащихся к 

итоговой и 

промежуто

чной 

аттестации 

24.10.

18 

Методист 

ИМЦ Векслер 

Е.В.,  

ГБОУ лицей 

№590, 

председатель 

МО учителей 

математики 

Пахарева В.А. 

демонстрация эффективных 

педагогических практик 

32 

Семинар для 

учителей 

математики, 

работающих в 

выпускных 

классах 

Проблемы 

и 

перспектив

ы 

государств

енной 

итоговой 

аттестации 

28.11.

18 

Методист 

ИМЦ Векслер 

Е.В. 

Анализ и подведение 

итогов государственной 

итоговой аттестации 2018-

2019 уч. года 

16 

Семинар для 

учителей 

математики, 

работающих в 

9-х классах  

Алгебраич

еские 

задачи с 

параметро

м на ОГЭ 

(задача 23) 

10.12.

18 

Методист 

ИМЦ Векслер 

Е.В.,  

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

издательства 

«Легион» 

Кулабухов С. 

Ю. 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических практик 

 

Семинар для 

учителей 

математики, 

работающих в 

10-х и 11-х  

Построени

е сечений 

многогранн

иков в 

стереометр

ической 

задаче ЕГЭ 

(задача 14) 

11.12.

18 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

издательства 

«Легион» 

Кулабухов С. 

Ю. 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических практик 

 

Конференция  «Уроки 

итогового 

повторения 

в 9-х 

классах», 

для 

слушателе

й курсов 

повышения 

квалифика

ции 

«Технолог

ии 

19.12.

19 

Методист 

ИМЦ Векслер 

Е.В.,  

гость 

конференции 

заведующий 

кафедрой 

математики 

АППО 

Лукичева Е. 

Ю.,  

Демонстрация 

эффективных 

педагогических практик 

34 



подготовки 

учащихся 

9-х классов 

к 

государств

енной 

итоговой 

аттестации 

по 

математике

» 

Семинар для 

учителей 

математики, 

работающих в 

старших 

классах 

Финансова

я 

грамотност

ь. Решение 

экономиче

ских задач. 

Занятие 1 

16.01.

19 

Учитель 

математики 

ГБОУ СОШ 

№383 

Мышинская 

Е.В. 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических практик 

27 

Практическое 

занятие для 

учителей, 

работающих в 

старших 

классах 

Финансова

я 

грамотност

ь. Решение 

экономиче

ских задач. 

Занятие 2 

29.01.

19 

Учитель 

математики 

ГБОУ СОШ 

№383 

Мышинская 

Е.В. 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических практик 

12 

Семинар Использова

ние 

Интернет-

технологий 

на уроках 

математик

и 

30.01.

19 

Методист 

ИМЦ 

Виноградова 

А. П. 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических практик 

 

Семинар  «Использо

вание 

математиче

ских игр в 

процессе 

подготовки 

к ЕГЭ» 

12.02.

19 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

издательства 

«Легион» 

Кулабухов С. 

Ю. 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических практик 

24 

      
  

Выводы: Планирование и проведение методических мероприятий проводилось в соответствии с 

потребностями и пожеланиями учителей района. Учителям интересны как теоретические вопросы 

новых сторон педагогической науки, так практические аспекты учительской деятельности. 

Представление индивидуального педагогического опыта побуждает учителей к осмыслению 

собственных достижений, обобщению собственных наработок. 

 

3.3.2. Методические мероприятия, организованные СПбАППО, РГПУ и другими научными 

и методическими организациями, в которых принимали участие представители 

Красносельского района (слушатели и выступающие) 

 



Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата Организатор 

Цель посещения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Количество 

участников 

      
  

Выводы: СПбАППО, РГПУ и другие научные и методические организации ежемесячно организуют 

различные методические мероприятия, информация о которых размещается на сайтах ОУ и часто 

информационные письма приходят на почту методистам с просьбой проинформировать учителей 

района. Информация незамедлительно пересылается председателям МО в ОУ. Несмотря на то, что 

знакомство с актуальными вопросами современного российского образования, обсуждаемыми 

профессионалами и общественностью, всегда полезно для учителей в плане профессионального 

развития, в городских мероприятиях, как правило, принимает участие 1-5 учителей района. 

Отследить количество слушателей не представляется возможным.  

 

3.4.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

                                                                                         

3.4.1.  Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров  Тематика 
Форма 

организации 

Количество  

присутствовавших 

    
  

1. В течение всего периода проводилась работа с членом клуба Мышинской Е.В. по разработке 

уроков экономической грамотности и элективного курса «Финансовая группа». На основе 

разработанных материалов Мышинской Е.В. была проведена серия занятий для учителей по 

методике решения 17 задания ЕГЭ «Экономическая задача». Разработан элективный курс по 

финансовой грамотности для 9-11 классов, на данный момент находится на стадии 

утверждения и  в АППО. 

2. Мышинская Е.В. приняла участие во II Всероссийском конкурсе методических разработок, 

направленных на повышение финансовой грамотности. Получила диплом за победу в 

номинации «Комплексы практико-ориентированных и межпредметных заданий по курсу 

«Основы финансовой грамотности»»  (приложение № 1) 

3. Проведены районные открытые уроки членами клуба: 

- «Действия с десятичными дробями», 5 класс, учитель Григорьева А.А,  ОУ 369 

- «Действия с десятичными дробями», 5 класс, учитель Востриков С.Ю., ОУ 369 

- «Деление рациональных чисел», 6 класс, учитель Ушакова Ю.В., ОУ 385 

- «Осевая и центральная симметрия», 6 класс, учитель Помазов Р.В., ОУ 252 

 

Выводы: Недостаточное внимание было уделено всем молодым специалистам.  

 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

ФИО, должность 
№ 

ОУ 
Дата Тематика консультации Результат 



Романова 

Марина 

Анатольевна,учи

тель 

375 17.10.18 Аттестация Дана консультация, 

рекомендации по 

формированию папки 

Романова 

Марина 

Анатольевна, 

учитель 

375 15.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Текстовые задачи на 

проценты» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

урока  

Науменко 

Людмила 

Федоровна, 

учитель 

167 19.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 
«Обратно-пропорциональная 

функция» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

урока 

Чепкин Сергей 

Михайлович, 

учитель 

200 20.11.18 Разработка районной 

математической игры для 5 

классов 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

и дидактическому 

материалу для проведения 

игры 

Лисовская Елена 

Васильевна, 

учитель 

252 20.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 
«Квадратные неравенства» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

урока  

Смирнова 

Оксана 

Владимировна, 

учитель 

369 24.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Текстовые задачи на 

движение по прямой» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

Башкеева Ольга 

Александровна, 

учитель 

394 25.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Действия с обыкновенными 

дробями» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

Чехонина 

Лариса 

Георгиевна, 

учитель 

271 25.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Текстовые задачи на смеси и 

сплавы» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

Белова Татьяна 

Ивановна, 

учитель 

271 25.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Действия с десятичными 

дробями» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

Петрова Ольга 

Саксиевна, 

учитель 

568 25.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Пропорции. Решение задач» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

Белова Татьяна 

Ивановна, 

учитель 

271 25.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Действия с десятичными 

дробями» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

Науменко 

Людмила 

Федоровна, 

учитель 

167 25.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 
«Обратно-пропорциональная 

функция» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

урока 

Емелина Елена 

Георгиевна, 

учитель 

380 25.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Линейные уравнения с одной 

переменной» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

урока 



Лужнова Нина 

Борисовна, 

учитель 

568 26.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Рациональные неравенства» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

урока 

Шатровская 

Елена 

Александровна, 

учитель 

391 26.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Представление зависимостей 

между величинами в виде 

формул» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

урока 

Константинова 

Светлана 

Борисовна, 

учитель 

293 26.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Системы двух уравнений с 

двумя переменными» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

урока 

Первушкина 

Ирина 

Михайловна, 

учитель 

395 26.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Кусочно-непрерывные 

функции» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

урока 

Мигунова 

Людмила 

Васильевна,учит

ель 

590 27.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Линейная функция» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

урока 

Хатина Ольга 

Григорьевна, 

учитель 

217 27.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Текстовые задачи на работу» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

урока 

Белорусова 

Оксана 

Николаевна, 

учитель 

369 27.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Стандартный вид числа. 

Действия с числами, 

записанными  в стандартном 

виде» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

урока 

Каганова 

Виктория 

Владимировна, 

учитель 

ЛИ

с 

27.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Теория вероятностей» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

урока 

Башкеева Ольга 

Александровна, 

учитель 

394 30.11.18 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Действия с обыкновенными 

дробями» 

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

Алексеева 

Валентина 

Яковлевна, 

учитель 

291 25.01.19 Аттестация Дана консультация, 

рекомендации по 

формированию папки 

Алексеева 

Валентина 

Яковлевна, 

учитель 

291 26.01.19 Аттестация Дана консультация, 

рекомендации по 

формированию папки 

Алексеева 

Валентина 

Яковлевна, 

учитель 

291 27.01.19 Аттестация Дана консультация, 

рекомендации по 

формированию папки 

Кириллова 

Ольга 

Алексеевна, 

380 05.01 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Квадратное уравнение»,  

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 



учитель 

Кириллова 

Ольга 

Алексеевна, 

учитель 

380 10.01 Разработка урока для 

итогового зачета КПК  по теме 

«Квадратное уравнение»,  

Дана консультация, 

рекомендации по 

методической разработке 

Птицина Ирина 

Аркадьевна, 

учитель 

375 04.02.19 Аттестация Дана консультация, 

рекомендации по 

формированию папки 

Романова 

Марина 

Анатольевна,учи

тель 

375 04.02.18 Аттестация Дана консультация, 

рекомендации по 

формированию папки 

Фомина 

Надежда 

Леонидовна, 

учитель 

270 05.02.18 Аттестация Дана консультация, 

рекомендации по 

формированию папки 

Татьяна 

Владимировна 

Гремяченская, 

учитель  

369 14.02.18 Аттестация Дана консультация, 

рекомендации по 

формированию папки 

Матвеева Елена 

Владимировна 

291 15.03.19 Аттестация Дана консультация, 

рекомендации по 

формированию папки 

Помазов Роман 

Владимирович  

252 17.04.19 Разработка открытого урока Дана консультация, 

рекомендации по 

разработке урока 

Дзюбенко 

Светлана 

Владимировна 

291 10.05.19 Аттестация Дана консультация, 

рекомендации по 

формированию папки 

Швец Ольга 

Святославовна  

208 12.05.19 Выступление на семинаре Оказана методическая 

помощь по оформлению 

представления материалов  

Попович 

Виктория 

Вадимовна 

548 15.05.19 Выбор УМК для 5-6 классов Дана консультация по 

выбору УМК 

Соколенко 

Людмила 

Валентиновна 

549 15.05.15 Выбор УМК для 5-6 классов Дана консультация по 

выбору УМК 

Помазов Роман 

Владимирович 

252 15.05.19 

22.05.19 

Аттестация Дана консультация, 

рекомендации по 

формированию папки 

Выводы: При каждом обращении методическая помощь оказывалась своевременно. 

 

Посещение уроков, мероприятий 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тема урока, мероприятия 

Цель посещения  

(молодой специалист, 

конкурсный урок,  

жалоба.….) 

Родионова 

Елена 

Александров

на, учитель 

505 27.09 «Трапеция и ее свойства», 8 

класс 

Молодой специалист 



Родионова 

Елена 

Александров

на, учитель 

505 27.09 «Арифметический квадратный 

корень», 9  класс 

Молодой специалист 

Шушаева 

Татьяна 

Александров

на, учитель 

391 18.10 «Треугольник», 7 класс Учитель без категории 

Воропаева 

Татьяна 

Владимиров

на,учитель 

391 18.10 «Прямоугольник, ромб, 

квадрат», 8 класс 

Знакомство с учителем 

Наркевич 

Татьяна 

Степановна, 

учитель 

391 18.10 «Буквенные выражения» Знакомство с учителем 

Кузнецова 

Ирина 

Анатольевна

, учитель 

391 18.10 «Правила вычисления 

значения алгебраической 

суммы», 6 класс 

Знакомство с учителем 

Лисицина 

Елена 

Александров

на, учитель 

391 18.10 «Сравнение дробей с разными 

знаменателями», 6 класс 

Знакомство с учителем 

Шатровская 

Елена 

Александров

на, учитель 

391 18.10 «Медианы, биссектрисы, 

высоты треугольника», 7 класс 

Знакомство с учителем 

Выводы: 

Проведение открытых уроков и внеурочных занятий для  учителей района 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тема урока, мероприятия 

Какие 

технологии, 

успешные 

педагогическ

ие практики 

демонстриров

ались 

на уроке 

(мероприятии

) 

Количест

во 

присутств

овавших 

педагогов 

Глушкова 

С.З, учитель 

547 04.10. Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Распределительный закон».  

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

3 

Анцупова 

Ю.В., 

учитель 

375 11.10 Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Изображение натуральных  чисел 

на координатном луче».  

ИКТ- 

технологии; 

технология 

учебной 

деловой игры; 

проектная 

7 



технология 

Гмыря В.М., 

учитель 

375 11.10 Открытый урок в 10 классе. Тема 

«Показательные уравнения».  

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

6 

Филиппова 

Н.М., 

учитель 

375 11.10 Открытый урок в 9 классе. Тема 

«Уравнение окружности».  

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

6 

Канатова 

К.А., 

учитель 

375 11.10 Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Буквенные выражения».  

ИКТ- 

технологии;  

6 

Птицына 

И.А., 

учитель 

375 11.10 Открытый урок в 9 классе. Тема 

«Область определения функции».  

 

ИКТ- 

технологии; 

обучение в 

сотрудничест

ве; 

6 

Романова 

М.А., 

учитель 

375 11.10 Открытый урок в 9 классе. Тема 

«Приведение дробей к общему 

знаменателю».  

 

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

6 

Матвеева 

Е.В., 

учитель 

291 15.11 Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Деление с остатком».   

ИКТ- 

технологии; 

9 

Алексеева 

В.Я., 

учитель 

291 15.11 Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Деление».   

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

9 

Афонина 

О.И., 

учитель 

291 15.11 Открытый урок в 10 классе. Тема 

«Решение задач на построение 

сечений».  

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

9 

Голованова 

Л.А., 

учитель 

291 22.11 Открытый урок в 8 классе. Тема 

«Квадратный корень из 

произведения».  

ИКТ- 

технологии; 

технология 

учебной 

деловой игры; 

обучение в 

9 



сотрудничест

ве; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

Кулешова 

Л.В., 

учитель 

291 22.11 Открытый урок в 6 классе. Тема 

«Умножение дробей».   

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления; 

обучение в 

сотрудничест

ве 

 

9 

Адамов 

В.К., 

учитель 

291 22.11 Открытый урок в 6 классе. Тема 

«Деление».   

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

9 

Кушаева 

М.А., 

учитель 

291 22.11 Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Деление».  

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

9 

Мяндина 

Е.А., 

учитель 

291 29.11 Открытый урок в 10 классе. Тема 

«Обобщающий урок по теме 

«Применение производной к 

исследованию функции»».  

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

13 

Дзюбенко 

С.В., 

учитель 

291 29.11 Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Квадрат и куб числа».   

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

10 

Виноградова 

А.П., 

учитель 

291 29.11 Открытый урок в 9 классе. Тема 

«Арифметическая прогрессия».   

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

12 

Марфина 

Н.А., 

291 29.11 Открытый урок в 6 классе. Тема ИКТ- 

технологии; 

8 



учитель «Деление».  технология 

учебной 

деловой игры; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

Нечаева 

И.Ю., 

учитель 

291 29.11 Открытый урок в 7 классе. Тема 

«Признаки равенства 

треугольников».   

ИКТ- 

технологии; 

12 

Учитель: 

Казынина 

М.В., 

учитель 

291 29.11 Открытый урок в 9 классе. Тема 

«Арифметическая прогрессия».   

 

ИКТ- 

технологии; 

12 

Учитель: 

Дородных 

Е.В. 

352 06.12 Открытый урок в 10 классе. Тема 

«Перпендикуляр и наклонная».   

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

5 

Учитель: 

Дородных 

Е.В., 

учитель 

352 06.12 Открытый урок в 8 классе. Тема 

«Теорема Пифагора».   

 

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

5 

Учитель: 

Безклинская 

Н.Ю., 

учитель 

200 13.12 Открытый урок в 10 классе. Тема 

«Определение логарифма».   

 

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

4 

Учитель: 

Безклинская 

Н.Ю., 

учитель 

200 13.12 Открытый урок в 6 классе 

«Деление обыкновенных дробей». 

 

ИКТ- 

технологии; 

обучение в 

сотрудничест

ве; 

технология 

учебной 

деловой игры 

4 

Учитель: 

Кулешова 

Л.В. 

291 21.02 Открытый урок в 6 классе. Тема 

«Положительные и отрицательные 

числа».   

ИКТ- 

технологии; 

Обучение в 

сотрудничест

ве; 

технология 

развития 

критического 

мышления; 

10 



технология 

учебной 

деловой игры 

Учитель: 

Григорьева 

А. А.   

369 28.02 Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Действия с десятичными 

дробями».   

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

6 

Учитель: 

Востриков 

С.Ю. 

369 28.02 Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Действия с десятичными 

дробями».   

 

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

8 

Учитель: 

Лыкова А.Н. 

369 28.02 Открытый урок в 6 классе. Тема 

«Деление отрицательных чисел» 

 

ИКТ- 

технологии; 

технология 

учебной 

деловой игры 

7 

Учитель: 

Нейкшина 

О.П. 

369 28.02 Открытый урок в 8 классе. Тема 

«Уравнения второй степени».   

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления; 

обучение в 

сотрудничест

ве 

 

6 

Учитель: 

Чернаускас 

С.В. 

369 28.02 Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Обобщение».   

ИКТ- 

технологии; 

технология 

учебной 

деловой игры; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

 

6 

Учитель: 

Антонова 

Л.А. 

262 07.03 Открытый урок в 8 классе. Тема 

«Построение графика 

квадратичной функции»  

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

7 

Учитель: 

Лосева Е.А. 

275 07.03 Открытый урок в 9 классе. Тема 

«Размещения сочетания и 

перестановки»   

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

12 



критического 

мышления 

 

 

Учитель: 

Нечаева 

И.Ю. 

291 14.03 Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Умножение десятичных дробей»   

ИКТ- 

технологии; 

 

9 

Учитель: 

Котенко Е.В. 

54 14.03 Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Сложение и вычитание 

десятичных  дробей»   

ИКТ- 

технологии; 

7 

Учитель: 

Ерина Л.И. 

54 14.03 Открытый урок в 9 классе. Тема 

«Уравнение прямой»   

ИКТ- 

технологии; 

3 

Учитель: 

Ситникова 

Г.А. 

54 14.03 Открытый урок в 10 классе. Тема 

«Формулы приведения»   

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

3 

Учитель: 

Андреева 

Е.Б. 

54 14.03 Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Сложение и вычитание 

десятичных  дробей»   

 

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

3 

Учитель: 

Куликовская 

Е.В. 

414 15.03 Открытый урок в 10 классе. Тема 

«Решение простейших 

тригонометрических уравнений»   

 

ИКТ- 

технологии; 

8 

Учитель: 

Анцупова 

Ю.В. 

375 21.03 Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Сложение  и вычитание 

десятичных дробей»   

 

ИКТ- 

технологии; 

технология 

учебной 

деловой игры; 

проектная 

технология 

 

8 

Учитель: 

Ушакова 

Ю.А. 

385 21.03 Открытый урок в 6 классе. Тема 

«Деление рациональных чисел»   

 

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

6 

Учитель: 

Кузнецова 

И. А. 

391 11.04 Открытый урок в 6 классе. Тема 

«Диаграммы»   

 

ИКТ- 

технологии; 

технология 

учебной 

деловой игры; 

7 



обучение в 

сотрудничест

ве 

 

Учитель: 

Фомина Н. 

Л. 

270 11.04 Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Проценты»   

ИКТ- 

технологии; 

технология 

учебной 

деловой игры 

 

6 

Учитель: 

Елисеенко 

Ю. А. 

7 18.04 Внеурочное занятие в 7 классе. 

Тема «Геометрия на клетчатой 

бумаге. Формула Пика»   

ИКТ- 

технологии; 

обучение в 

сотрудничест

ве; 

технология 

учебной 

деловой игры 

6 

Учитель: 

Помазов 

Р.В. 

252 24.04 Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Проценты».  

ИКТ- 

технологии; 

проектная 

технология 

4 

Учитель: 

Куликовская 

Е. В. 

414 25.04 Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Проценты».  

ИКТ- 

технологии; 

технология 

развития 

критического 

мышления 

 

Учитель: 

Мышинская 

Е.В. 

383 16.05 Открытый урок в 5 классе. Тема 

«Я - экономный покупатель» 

(действия с десятичными дробями 

и проценты).   

ИКТ- 

технологии; 

обучение в 

сотрудничест

ве; 

технология 

учебной 

деловой игры; 

проектная 

технология 

 

4 

 

Посещено  всего____47____ урока. 

Из них   ____9______ уроков молодых специалистов 

               ___11____ конкурсных уроков 

               ___3_______ другие причины 

 

Общие выводы:  

 

3.4.3.  Работа с конкретными методическими объединениями ОУ, профессиональными 

сообществами 

 

Название МО (ПС) Форма работы (сопровождение при подготовке 

открытого мероприятия, собеседование, 

консультация и т.п.) 

Результат работы 

   



3.5.  Сопровождение процедур оценки качества образования  

30.01.2019. Семинар председателей методических объединений «Использование Интернет-

технологий на уроках математики». Методистами Векслер Е.В. и Виноградовой А.П. был 

представлен анализ результатов региональной диагностической работы по математике в 8 классе 

15.11.2018. Рассмотрены  

 

 

3.5.2. Оказание  методической помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных 

процедур 

 

Форма 

Работы 

(совещани

е, семинар, 

электронн

ый ресурс, 

индивидуа

льная 

консульта

ция) 

Тема Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количест

во  

участник

ов 

Степень личного 

участия методиста 

(организовывал, 

проводил лично, 

приглашал на 

мероприятие в…) 

Проведение 

тренировоч

ной работы  

Районный  

уровень ВПР 

по 

математики 

ОУ 383, 208, 

ШЭиП 

31.01.19 158 Подготовка 

материалов  работы, 

организация 

проверки работ, 

анализ результатов, 

рекомендации по 

итогам проведения 

работы 
 

 

3.6.  Информационно-методическое сопровождение учащихся   

3.6.2. Организация и (или) сопровождение конкурсного и олимпиадного движения  

 

Название 

мероприятия 

Уровень (международный, 

всероссийский, городской, 

районный) 

Количество 

участников 

Результативность 

(победители, 

лауреаты…) 
Районный конкурс 

по математике  

 «По следам 

Шерлока Холмса» 

Игра по станциям 

для учащихся 5 

классов ОУ района 

районный 6 школ. Команда по 

20-25 человек + 

команда родителей 3-

5 человек от каждой 

школы (150 

учащихся) 

Победитель 291, 

Призёры 549, 509 

Районный конкурс 

по математике  

 «Математический 

калейдоскоп» 

Игра по станциям 

для учащихся 6 

классов ОУ района 

районный 14 школ. 140 

учащихся 
Победитель 391, 

395 

 Призёры 547, 271, 

275,352 



Районный конкурс 

по математике  

 «Гарри Поттер и 

крестражи Волан-де-

Морта» 

Для учащихся 7 

классов 

районный 12 школ. Команда 

10-15 человек. 140 

учащихся 

Победитель 262, 

391, ЛИС 

 Призёры 252, 352, 

383, 385, 395, 568 

Конкурс проектов по 

математике для 

учащихся 6-8 

классов 

районный 13 работ 

21 участник 
Победитель 385, 

369 

 Призёры 247, 291, 

369, 391,  
Конференции 

старшеклассников 

«Новые имена». 

Секция 

«Математика» 

районный 12 работ 

18 участник 
Победитель 252, 

369, 549 

 Призёры 247, 590, 

395, 369, 549 

Всероссийский 

конкурс 

учебно-

исследовательских, 

проектных и 

творческих работ 

«Мир из моего окна» 

для учащихся 5-11 

классов 

всероссийский 12 работ  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

школьный этап 

районный 3467 Победителей 217 

учащихся 

Призёров – 365 

учащихся 
Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

районный этап 

районный 333 Победителей – 6 

Призёров - 38 

 

Выводы: В этом году конкурсное движение охватило широкий круг учащихся с 5 по 11 класс. Была 

создана возможность для всех учащихся ОУ проявить свои творческие и интеллектуальные 

способности.  Методистами была проведена огромная работа по привлечению учителей ОУ района 

к организации и проведению мероприятий.  Работа по данному направлению будет продолжена в 

следующем учебном году. Планируется разработка и проведение игрового конкурса для 8 классов. 

 

3.7.  Методические услуги ресурсного обеспечения   

 

3.7.1. Разработка контента для электронного сервиса «РАМПА»  

 

Форма «упаковки» 

контента 

Название контента Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

    
 

Выводы: Работа с электронным  сервисом «РАМПА» будет идти в июне месяце. Планируем 

наполнить сервер материалом и в сентябре провести работу по активизации и привлечению 

учителей ОУ района. 

 

3.7.1. Разработка методических рекомендаций, научно-методических сборников  

 

Форма «упаковки» 

рекомендаций и 

место размещения 

Название рекомендаций Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 



    
 

Выводы: В июне планируем разработать методические рекомендации по единому режиму 

оформления письменных работ по математике 5-6 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


