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математика для всехнаименование
проекта

В соответствии с Концепцией модернизации Российского
основных направлений и первоочередных задач образовательной политики
обновление содер)кания образования, улучшение качества обучения и совершенствование

механизмов контроля над качеством образования.
математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь

одним из важнейших составляющих мирового научно технического прогресса. Изучение

математики играет системообразующую роль в образовании, р€lзвивая познавательные

способности человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание

других дисциплин. Качественное математическое образование неОбХОДИМО КaDКДОМУ ДЛЯ

его успешной жизни в современном обществе. Успех нашей страны в xxl веке,

эффективность использования природных ресурсов, развитие экономики,

обороноспособность, создание современных технологий зависят от уровня
математической науки, математического образования и математической грамотности

всего населения, от эффективного использования современных математических методов.

Без высокого уровня математического образования невозможны выполнение

поставленной задачи по созданию инновационной экономики, реаJIизация долгосрочных

образования

целей и задач социаJIьно - экономичес кого вития Российской и

одним из
является

Анализ
социокуль

турной ситуации

Низкая учебная мотивация школьников связана с общественной недооцен кои

значимости математического образования, перегруженностью образовательных

проГраММобЩегообразования,атакЖеоценоЧныхИМеТодиЧескихМаТериаЛоВ
техническими элементами и устаревшим содержанием, с отсутствием учебных
программ, отвечающих потребностям обучающихся и действительному уровню их

подготовки.
Все это приводит к несоответствию заданий промежуточной и государственной

итогово й ат,гестаци и факти ческо му уровню подготовки знач ител ьной части

обучающихся.
Актуальность проблемы :

Качественное математическое образование необходимо каждомУ для его успешной
жизни в современном обществе. Не последнюю роль играют математическое

просвещение и популяризация математики. Результаты Егэ по математике за

последние годы В школе и в республике ниже российского. В последние годы

наблюдается существенное снижение среднего тестового балла, полученного

выпускниками на экзамене по математике, а также доли выпускников, Получивших

высокие тестовые баллы (70_100 баллов) на ЕГЭ по математике. На муниципurльном

этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике учащиеся школы в

течение нескольких лет набирают низкое количество баллов и не занимают призовые

места, Задача повышения качества математического образования актуальна не только

с позиции кпотребностей будущего>, но и с позиции акryального состояния

математического образования в регионе.

щель: Мотивация всех участников образовательного процесса на качество

математического образования.

Задачи

1. Формирование у учащихся потребности к изуIению математики, раскрытИе
творческого потенциала ученика;

2, Сосрелоточение основных усилий на создании базы знаний у учащихся 9-х И

1 1-го классов для успешной сдачи ГИА и ЕГЭ;

Проблематика
проекта



3. Организовать сетевое взаимодействие с общеобразовательными учреждениями

района;

4. Усиление практической направленности математического образования.

5, Подготовка перечня
одаренных школьников

м€р, которые помогут выявлять и поддерживать

6. Ранняя профориентация школьников и подготовка учащихся к поступлению в

вузы, и обеспечение возможности успешного обучения в них.

Содержание проекта включает в себя следующие модули.
l модуль: ан€шиз качества обучения и уровень мотивации учащихся по предмету в

МБОУ СОШ }Ъ l г. Алдан (первичный мониторинг)
2 модуль: Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за последние 3 года
3 модуль: апробация обучающих структур методики
4 модуль: Итоговый мониторинг. Результаты.
5 модуль: Распространение опыта на различных уровнях (педчтения, семинар)

Этапы
реализации

проекта

сентябрь -ноябрь 20lr7 г. - подготовительный
Щель: коорди национная деятельность
!екабрь 2011 г. -май 2020 г. - экспериментальный
Щель: работа по внедрению проекта

июнь 2020г. - сентябрь 2020г. - аналитический

Щель: ан€шиз деятельности по реаJIизации задач проекта, оценка повышения качества

образования в соответствии с целями и задачами, оформление результатов.

ffорохtная карта

реализации
проекта

CpoKll Ожидаемый результат Нормативный документ

Сентябрь -ноябрь 2017г -
подготовительный

Задачи о Проанализировать уровень мотивации обучающихся и качество знаний по предмету
о Проанализировать результаты оГЭ и ЕГЭ
о Проанализировать результаты муниципальных олимпиад

Мероприятия о Проведение мониторинга
среди обучающихся школы.
о Разработка критериев

мониторинга повышения
интереса к изучению
математики на
муниципальном уровне.

о Систематизация
полученного материма.

о Выявление повышения
интереса к изучению
математики.

о Перспектива на булущее
сотрудничество и обмен
опытом в рамках проекта

Сроки: декабрь 20 l 7- май 2020 г - основной
Задачи апробировать дан ную методику с последующим внедрением в образовательный процесс

Содерх<ание
образования



Мероприятия о Проводить внеклассных
мероприятий по предмету
на школьном,
муниципальном;
о Проводить семинары по

подготовкекоГЭиЕГЭ;
о Проводить выездные
сессии по подготовке к огэ
и ЕГЭ в школах района;
о Проводить
дистанцион ную ол и м пиаду
по математике;
о Проводить
дистанционные конкурсы
для старшекJ]ассников;
о Принимать участие в

конкурсах и конференциях
с целью распространения
опыта
о Проводить диагностику
качества по предмету с
использованием данной
методики

-Разработать

дидактический материаJ] с

подбором слоя(ных задач

оГЭ и ЕГЭ.
-создать сайт проекта,
-разместить на сайте

разработки внеклассных
мероприятий с целью

распространения опыта
среди коллег,
- Разместить на сайте
проекта задания для
дистан ционных ол импиад.

Сроки: июнь-сентябрь 2020 г - аналитическии
Задачи проведение статистической мониторинговой деятельности результатов проекта

Информирование общественности о результатах проекта
Анализ итогов реализации проекта.

Мероприятия rобобщение и оформление
материалов, разработка
рекомендаций

rАнализ эффективности
проекта

rраспространение опыта на
педагогических чтениях
Публикачия статей в СМИ,
на сайте школы

Проводить анчLлиз своей
профессиональной
деятельности.
Отчитываться о результатах
на МО и педсоветах

Предполагаемые

результаты
Щля учащихся:
Позитивная динамика количества учащихся, принявших участие в матемаТиЧеСКИХ

мероприятиях разного уровня;
Позитивная динамика количества учащихся, участвующих в исследовательСкОЙ И

проектной деятельности;
Позитивная динамика количества учащихся, принимающих участие в твОРЧеСКИХ

конкурсах1
Позитивная динамика количества призовых мест в предметных олимпиадах и коНкурСаХ,

полученных учащимися;
Позитивная динамика уровня качества обучения.

Щля учителей:
Повышения мотивации и качества знаний по предмету на 5-10%.
Тесное сотрудничество с коллегами из школ района и ресгryблики.
Щля ролителей:
Повышение уровня мотивации на продвижение детей.
Расш и рен ие воз можности дл я получения допол н ител ьного образован ия.

{ля общеобразовательных учреждений республики:
Расширение образовательного пространства.
По вы ше н ие рейти н га общеобразо вател ьного уч режден ия



Критерии
оценки

предполагаемых

результатов

,/ Повышение качества знаний обучающихся в предметной области.
,/ Формирование и развитие предметныхкомпетентностей: коммуникативных,

информацион н ых, нравственн ых, социаJI ьных, продуктивных,
,/ Распространение среди оу республики опыта работы.
,/ Количество публикации, отражающие результаты проекта
./ Позитивные отзывы от общеобразовательных учреждений республики

Калровое

обеспечение

проекта

Педагогический коллектив учителей математики и информатики, работающих в мБоу
СоШ N9 l - 4 человека, из них имеют высшую квалификационную категорию 1 человек

(25%), l квалификационную категорию - 2 человека (50%), соответствие занимаеМОЙ

дол)кности l педагог (25%). Учителя- активные участники профессион€LпьныХ

конкурсоВ различных уровней, благодаря которым реiшизуют свой образовательный,

интеллектуальный и творческий потенциал. Педколлектив имеет опыт ршработки
исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, работы в команде,

сотрудничества с социумом при достижении поставленных целей.

Финансовое
обеспечение

проекта:

источники и

объемы

финансирования
(бюджетное,

внебюджетное)

Финансовое обеспечение этапов проекта осуществляется из привлеченных СРеДСТВ

Бюджетные средства:
l. Заправка цветного картриджа 5.000 руб.
2, Копировальная бумага кСнегурочкa> 1000р

3. Призы и грамоты -4000

Итого бюджетных средств: l0.000


