
Отчет 

по итогам  I квартала 2016 года об исполнении мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в Республики Башкортостан 

№ Наименование мероприятия в соответствии с планом 

образовательной организации по реализации Концепции 

развития математического образования в РБ 

Сроки реализации Результат Примечание 

I. Организационные мероприятия 

1.     

2.   Координация деятельности муниципальных, 

государственных образовательных организаций, участие в 

организации и проведении всероссийской олимпиады 

школьников по физико-математическому профилю, 

ежегодно утверждаемых приказом Минобрнауки РФ на: 

- муниципальном этапе; 

-региональном этапе. 

Обеспечение участия школьников в олимпиадах по 

математике, ежегодно утверждаемых приказом 

Минобрнауки РФ: - школьном этапе; 

- муниципальном этапе; 

 -региональном этапе; 

- заключительном этапе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повышение уровня знаний 

по физико-

математическому 

направлению; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Сбор ранжированного списка участников регионального 

этапа с муниципальных районов и городов:-

организационные работы по подготовке к проведению 

регионального этапа олимпиады по математике 

(сформирован состав жюри по математике, подготовлена 

программы проведения Олимпиады с учетом требований к 

проведению регионального этапа по математике, 

утверждена до 27 декабря 2015 года, организована  

рассылка информационных писем в РОО/ГОО о 

проведении ВсОШ по математике, размещении 

(проживания и питания) участников Олимпиады и 

сопровождающих, стоимости услуг, программу 

олимпиады;  

январь 2016 г.  увеличение количества 

участников, победителей 

и призеров в Республике 

Башкортостан на 

муниципальном, 

региональном, 

заключительном этапах 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

2.2. Проведение регионального этапа олимпиады по 

математике 

5-6 февраля 2016 г 

 

привлечение лучших 

школьников для участия в 

математических 

олимпиадах, повышение 

уровня знаний по физико-

математическому 

направлению. 

9 классе: 1 победитель, 15 

призеров;  

10 классе: 2 победителя, 

13 призеров; 

 11 классе: 1 победитель, 7 

призеров 

В олимпиаде приняли 

участие в 1 день – 5 

февраля – 175 

обучающихся, во 

второй день – 6 

февраля – 172 

обучающихся из 32 

муниципальных 

образований 

Республики 

Башкортостан 

2.3 Проведение вебинара по результатам регионального этапа 

олимпиады по математике;  

11 февраля 2016 г.  информирование об 

итогах регионального 

этапа ВсОШ по 

математике 

участвовали 37 

муниципальных 

образований 

Республики 

Башкортостан 

2.4 Организация  и проведение учебно-тренировочных сборов 

для участия победителей регионального этапа ВсОШ  в 

заключительном этапе олимпиады  по математике: 

11 – 15 апреля 2016 г. 

 

подготовка для участия на  

заключительном этапе 

олимпиады по математике 

учебно-

тренировочные сборы 

проходят на базе БГУ 

совместно с 



преподавателями 

кафедры физики, 

математики и 

информатики ИРО РБ 

 

2.5. Организация и проведение  регионального этапа 

олимпиады им. Л. Эйлера для 7-8 классов 

общеобразовательных организаций республики 

Башкортостан  

5-6 февраля 2016 г. привлечение лучших 

школьников для участия в 

математических 

олимпиадах, повышение 

уровня знаний по физико-

математическому 

направлению. 

8классе: 

 победителя – 2; 

призеров- 8. 

В олимпиаде приняли 

участие школьники 

ГО Уфа, 

г.Стерлитамак, г. 

Салават 

 

5. Организация и проведение семинаров, совещаний по 

совершенствованию проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования и ее итогам: 

 

  

 

 

 

 

 

 

повышение уровня 

педагогической 

компетентности учителей 

математики 

 

5.1. Семинар по теме « Методика подготовки к ЕГЭ по 

математике обучающихся 11 классов» 

25-26 января 2016 Уфимский район, 40 

учителей математики 

5.2. Семинар по теме « Методика подготовки к ЕГЭ по 

математике обучающихся 11 классов» 

15-16 января 2016 г. Стерлитамакский 

район, 32 учителя 

математики 

5.3. Семинар по теме « Методика подготовки к ЕГЭ по 

математике обучающихся 11 классов» 

5-6 февраля 2016 Шаранский район, 25 

учителей математики 

5.4. Семинар по теме « Методика подготовки к ЕГЭ по 

математике обучающихся 11 классов» 

12, 14, 15 марта 2016 

г.  

Бурзянский район, 24 

учителя математики 

5.5. Семинар по теме « Методика подготовки к ЕГЭ по 

математике обучающихся 11 классов» 

14 – 16 марта 2016 г. Куюргазинский 

район, 49 учителей 

математики 

5.6. Семинар по теме « Методика подготовки к ЕГЭ по 

математике обучающихся 11 классов» 

9- 15 марта 2016 г.  Бижбулякский район, 

12 учителей 

математики 



5.7.. Обеспечение индивидуального сопровождения учителей 

математики, работающих в выпускных классах 

каждый четверг 

месяца 

Контроль за качеством 

преподавания предмета 

 

II. Совершенствование работы вузов по реализации Концепции развития математического образования 

6. Разработка и утверждение учебной программы 

дополнительного образования методические рекомендации 

для учителей математики и обучающихся 

   

6.1. Разработка и внедрение  дополнительной 

профессиональной программы дистанционных курсов « 

Реализация ФГОС и профессионального стандарта педагога  

в преподавании математики»  

утверждена на 

программно-

экспертом совете 

ИРО РБ  

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации учителей 

математики (72 час.)  

Мустафина З.Ф. 

6.2. Разработка и внедрение  дополнительной 

профессиональной программы «Основные направления 

преподавания математики в условиях реализации  

требований ФГОС и профессионального стандарта 

педагога»  

утверждена на 

программно-

экспертом совете 

ИРО РБ 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации учителей 

математики (144 час.)  

Мустафина З.Ф. 

Шарафутдинова С.Н. 

III. Мероприятия по повышению квалификации и педагогического мастерства педагогов 

11. Разработка и издание учебно-методических материалов по 

математическому образованию: 

   

11.1 - Обобщающее повторение школьного курса математики 

при подготовке к ЕГЭ 

14 марта отправлено  

на рецензию МГПИ 

(г.Москва) 

 

 

учебно-методическое 

пособие в объеме 3 п.л. 

 

авторы Абдрахманова 

А.А 

Абдрахманов А.М.. 

11.2 - Производная в КИМах ЕГЭ Прошло через УМС, 

сдано в печать изд-во 

ИРО РБ 

учебно-методическое 

пособие в объеме 2 п.л.  

автор Амангильдин 

Т.Г. 

11.3 Методика применения методов линейной алгебры для 

решения практико-ориентированных задач  

сдано в печать изд-во 

ИРО РБ 

Учебно-методическое 

пособие 

авторы Абдрахманова 

А.А 

 Привлечение учителей математики для участия в конкурсе 

«Лучший урок с применением средств электронного 

обучения» 

22 декабря по 28 

февраля 2016 г. 

Обеспечить 

профессиональный рост 

учителей  математики. 

Победитель: 

ЯлаловаФлюраФаритовна, 

Участвовали учителя 

математики из 28 

общеобразовательных 

организаций 

муниципальных 



учитель математики 

МОБУ«Средняя 

общеобразовательная 

школа №1»ГО г.Агидель 

Лауреаты: Латыпова 

Гульнара Маснавиевна, 

учитель математики 

МБОУ «Гимназия»с. 

Чекмагуш 

Чекмагушевский район; 

Мелкова Анжелика 

Николаевна,учитель 

математики МОБУ 

«Гимназия №1»г.Мелеуз 

районов РБ 

15. Проведение курсов повышения квалификации для учителей 

математики по подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

математике 

 

 

 

 
 

 

15.1. Проведение мероприятий учебно-методического характера 

по подготовке к государственной итоговой аттестации: 

-  организация и проведение курсов повышения 

квалификации  по программе «Теоретические и 

методические аспекты подготовки тьюторов ЕГЭ по 

математике» 

14 -19 декабря 2015 г. 

 

 

подготовлены 33 тьютора 

из 33 районов и городов 

республики 

 

 

Слушатели курсов  

обеспечены пакетом 

методических 

рекомендаций для 

дальнейшей работы и 

проведения семинара 

по теме «Подготовка 

к ЕГЭ по математике: 

методика решения 

КИМов  ЕГЭ на 

базовом и 

профильном 

уровнях».  

15.2. Организация и проведение семинаров  тьюторами в 

районах и городов республики по теме « Методика 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике» 

11-12 января 2016 г.  проведены семинары в 33 

районах и городах с  

проведением входного и 

выходного контроля, с  

последующим анализом 

работ 

15.3 Организация индивидуальных и групповых консультаций 

для учителей математики с использованием демоверсий 

КИМов по математике в дистанционной форме 

каждый четверг  

месяца 

 



 

15.4. Организация и проведение курсов повышения 

квалификации для учителей  математики  по программе  

Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике с 

использованием электронных образовательных ресурсов 

18 – 27 февраля 2016 

г. 

3 – 12 марта 2016 г. 

14 – 19 марта 2016 г. 

21 – 26 марта 2016 г. 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов 

Всего слушателей 139 

чел. 

4. Информационная поддержка реализации Концепции развития математического образованияв Республики Башкортостан 

 

16. Размещение информации по реализации Концепции 

развития математического образовании на сайтах 

Министерства образования Республики Башкортостан и 

ИРО Республики Башкортостан: 

   

16.1. - Информационное освещение выполнения  Плана по  

реализации Концепции развития математического 

образовании и качества образовательных услуг  через 

сайты ИРО РБ 

 Информационная 

поддержка 
 


