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Исх. от 03.07.2015 № 01-25-176
Отчет МБОУ «ООШ с.Уэлькаля»
об исполнении плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования
за _2 квартал 2015года

№
Этапы
Перечень мероприятий
пп
(направления)
1. Организационный Разработка и утверждение
собственных планов по
реализации
Концепции
развития математического
образования.
Корректировка
планов
работы ШМО учителей
математики.
Составление расписания
проведения элективных
курсов.
Утверждение
графика
диагностических
работ
(контрольных,
мониторинговых и т.п.).
Утверждение
графиков
индивидуальной работы с
обучающимися.

Показатели (индикаторы)
выполнения
Реквизиты нормативных
документов
(приказов,
протоколов
и
т.п.)
образовательной
организации.
Ссылки
на
адреса
размещения документов
на официальном сайте
образовательной
организации.

Результаты, анализ выполнения, выводы
приказ от 30.05.2014 № 01-05-110;
приказ от 30.08.2014 № 01-05-130

http://schooluelkal.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0106
приказ от 10.03.2015 № 01-05-60

приказ от 10.03.2015 № 01-05-60/1

2.

3.

Работа с
педагогическими
кадрами

Работа с
обучающимися

Анализ
уровня
квалификации учителей
математики.
Организация
наставничества
для
молодых специалистов и
методической
помощи
учителям математики.

Реализация элективных
курсов.
Проведение
диагностических
работ
(контрольных,
мониторинговых и т.п.).
Проведение
индивидуальной работы с
обучающимися:
проявляющими интерес к
обучению, отстающими.
Организация
познавательной
внеурочной деятельности.

Количество
учителей
математики с высшей и
первой квалификационной
категорией.
Количество
учителей математики до
35 лет, свыше 35 лет.
Количество
учителей
математики,
подготовивших призеров
всероссийской олимпиады
школьников (по этапам).
Количество проведенных
открытых
мероприятий
(уроков, семинаров и т.д.).
Число
обучающихся
проявляющих интерес к
математике;
Число
обучающихся,
отстающих по предмету
"математика"
Тематика и количество
занятий
в
рамках
проведения
элективных
курсов.
Виды
(типы)
диагностических работ.
Выявленное
количество
обучающихся,
проявляющих интерес к
обучению,
количество
отстающих.
Количество проведенных
консультаций
и

Количество учителей математики с высшей
квалификационной категорией -1;
Количество учителей математики с первой
квалификационной категорией- 0;
Количество учителей математики до 35 лет- 0;
Количество учителей математики свыше 35 лет – 1.
Количество учителей математики, подготовивших
призеров всероссийской олимпиады школьников (по
этапам)- 0,
Количество проведенных открытых мероприятий- 3

3

0

элективные курсы не проводились
контрольные, мониторинговые исследования
3
отстающих -нет
6
математическая викторина «Реальная математика»,
предметная декада

4.

5.

Итоги ОГЭ, ЕГЭ
по математике за
2014-2015
учебный год

Проблемы в
работе

посетивших
их
обучающихся.
Предметные
недели
(декады),
вечера,
викторины и т.п.
Участие в конкурсах
Численность выпускников
9-x классов, сдававших
ОГЭ по математике;
Численность выпускников
9-x классов, сдававших
ГИА и не преодолевших
минимального порога по
математике;
Средний тестовый балл
ОГЭ выпускников 9-x
классов;
Численность
выпускников, сдававших
ЕГЭ по математике;
Численность
выпускников, сдававших
ЕГЭ по математике и не
преодолевших
минимального порога;
Средний тестовый балл
ЕГЭ
выпускников по
математике
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