
Информация 

 
по организации районного Центра развития математического образования 

школьников на базе МБОУ СОШ №1. 

 

1. Состав обучающихся: 

  в 5,7,9,10,11 классах добавлен 1 час из части учебного плана 

формируемой участниками образовательного процесса; 

 из числа обучающихся 9 классов, имевших устойчивый результат по 

математике и успешно сдавших ОГЭ с обязательным выполнением 

заданий из развернутой части алгебры и геометрии, был создан 10 «В» 

класс (обучающиеся МБОУ СОШ №1 и СОШ с.Нарт)с изучением 

математики на профильном уровне; 

 второй год группа мотивированных обучающихся из числа 

одиннадцатиклассников изучает математику на профильном уровне. 

 

2.  Кадровое обеспечение. 

На основании приказа Минобрнауки РСО – А от 31.03.2015 № 292 издан приказ 

по школе о создании рабочей группы из числа учителей математики, 

имеющих устойчивые положительные результаты с обучающимися по 

реализации концепции развития математического образования в составе: 

 Ревазова З.А. – тьютор, учитель первой категории, работающий в 5 

«В» классе с одаренными детьми в урочное и внеурочное время; 

 Бондаренко А.И. – руководитель ПЦО, учитель высшей категории,  

работающий в математическом классе;  

 Тилик И.Н. – учитель высшей категории, работающий в профильной 

группе (11 «А» и 11 «Б» классы). 

Все учителя математики прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО 

(ПК) «Северо – Осетинский республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Обновление содержания математического 

образования в условиях реализации в РСО – Алания Концепции 

математического образования»  в объеме 72 часов и приняли участие в 

вебинаре  «Особенности подготовки обучающихся к государственной 



итоговой аттестации по математике в 2016 году» , который проводил 

И.В.Ященко – директор ГАОУДПО Центра педагогического мастерства, 

руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по 

математике. 

На базе МБОУ СОШ №1 прошло заседание РМО учителей математики по 

концепции математического образования (открытый урок в 5 «В» классе 

«Сложение и вычитание обыкновенных дробей», учитель Ревазова З.А., 

внеклассное мероприятие «Путешествие по стране «Математика», учитель 

Кортиева И.Ш.). 

 

3. Программно – методическое обеспечение: 

 в мае 2015 года составлен и утвержден план мероприятий по реализации 

концепции развития математического образования в школе; 

 разработаны методические материалы по математике для работы с 

талантливыми детьми ; 

 создана база детей, мотивированных к изучению математики; 

 намеченные индивидуальные образовательные маршруты для 

мотивируемых обучающихся: индивидуальные и групповые занятия во 

внеурочное время, участие в очных и заочных олимпиадах и конкурсах 

(Всероссийская олимпиада школьников, Международная дистанционная 

олимпиада проекта «Инфоурок», Всероссийская олимпиада Центра 

дистанционно сертификации обучающихся ФГОС, Международная 

онлайн – олипиада «Фоксфорда»). 

 

В 2016 – 2017 учебном году планируется : 

 открыть гимназический класс с углубленным изучением математики из 

числа обучающихся пятых классов (7 часов); 

 на базе четвертых классов создать группу мотивированных к математике 

обучающихся (предгимназический класс); 

 продолжить работу в старшей школе (10 – 11 классы) по изучению 

математики на профильном уровне; 



 продолжить работу по привлечению детей к участию в научно – 

исследовательской деятельности по математике и информатике; 

 принять участие в обучающих семинарах по разработке рабочих 

программ с учетом Концепции развития математического образования в 

РФ; 

 через СМИ привлечь обучающихся района проявляющих устойчивый 

интерес к математике для обучения в группах дополнительного 

образования с углубленным изучением математики (4 класс) и 

математических классах (5,10, 11 классы) на базе МБОУ СОШ №1. 

 


