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Обсуждены 

на заседании НУМС АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК 

от 15.07.2021 г., протокол № 8  

 

Организация методической работы с учителями математики на основе 

результатов различных оценочных процедур оценки качества подготовки 

обучающихся 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

С целью повышения качества математической подготовки учащихся в образовательных 
организациях республики по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся необходимо: 
1. Реализовывать деятельностный подход в преподавании математики, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой,  

но и в деятельностной форме, целенаправленно развивать универсальные учебные действия 

учащихся в соответствии с требованиями стандарта образования. 

2. Хорошо зарекомендовала себя технология смешанного, проблемного обучения в 

нескольких школах республики. Предлагаем провести серию семинаров по активному 

распространению данных технологий. 

3. Особо обратить внимание в преподавании математики систематическому выполнению 

заданий, направленных на развитие базовых математических компетенций, включающих 

выполнение арифметических действий, простейших алгебраических преобразований, 

решение простейших алгебраических задач, логических задач, базовой геометрической 

подготовке, умению решать практико-ориентированные задачи из реальной математики, 

владеть базовыми знаниями элементов теории вероятностей и  применять их в решении 

простейших задач и т.д. 

4. Расширить работу по формированию функциональной и читательской грамотности 

обучающихся, начиная с 5 класса. Для работы с текстами задач предлагаем использовать 

электронный ресурс  https://fg.resh.edu.ru/. 

5. По профильному направлению усилить работу по обучению решению задач 

повышенной трудности по всем ключевым разделам курса математики основной и старшей 

школы. Исходя из типичных ошибок учащихся, обратить внимание на оформление в 

логической последовательности решения задач, в том числе при решении 

тригонометрических, показательных, логарифмических, иррациональных и комбинированных 

уравнений и неравенств. Важно уметь применять рациональные способы решения сложных 

уравнений и неравенств; четко использовать алгоритмы и применять различные методы 

решения уравнения и неравенств, в том числе методом интервалов,  при решении 

планиметрических и стереометрических задач обратить внимание на владение учениками 

прочных теоретических основ и доказательной базой. 

6. При обучении математики на базовом и профильном уровнях необходимо уделять 

особое внимание на умение учащимися составлять математические модели задач, правильно 

читать условия задач.  

7. Важно вести планомерную, систематическую работу по ведению кружковых занятий 

по математике, начиная с 5 класса.  

8. В заданиях ЕГЭ включены разделы как основной, так и старшей школы, поэтому 

необходимо в 10-11 классах организовать систематическое повторение разделов алгебры и 
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геометрии 5-9 классов. Для этого можно включить соответствующие элективные курсы, 

дополнительные занятия, консультации со школьниками.  

9. При подготовке к ЕГЭ образовательным учреждениям шире использовать интернет 

ресурсы, такие как открытый банк ФИПИ, обучающие платформы СТАТГРАД, Я-Класс, 

РЕШУОГЭ, УЧИ.РУ и др. 

10. Важно уделить внимание организационной и психологической подготовке учащихся к 

экзамену. 

11. Для повышения качественной подготовки по организации дифференцированного 

обучения школьников с разными уровнями предметной подготовки необходимо: 

1.  Усилить работу со школьниками, показывающим стабильно низкие результаты. Для 

этого во всех школах республики надо проводить текущие мониторинги, участвовать в 

тренировочных диагностических работах, выявлять таких учащихся и проводить 

персонифицированную работу с ними. На методических объединениях школ вести 

планомерную работу по улучшению качества обучения и подготовки к ЕГЭ. 

2. Предлагаем продолжить работу проекта ШНОР в республике (школы с низкими 

образовательными результатами) в виде ежемесячных (2 раза в месяц) проводить онлайн-

консультации как для учителей, так и для учащихся.  

3. На региональном уровне по итогам ЕГЭ провести мониторинговые исследования в виде 

республиканских тренировочных работ, а также  организовать работу с учителями, школами, 

показывающими как высокие, так и низкие результаты. Для школ с низкими результатами 

проводить плановые выезды и консультации, курсы повышения квалификации, семинары. 

Школам с высокими результатами организовать диссеминацию опыта, привлекать лучших 

учителей к курсам повышения квалификации, консультациям, в том числе в дистанционной 

форме.  

4. Предлагаем проводить системно 2 раза в месяц онлайн консультации для школьников 

и учителей по решению задач повышенной трудности. 

5. Активно предлагаем вовлекать продвинутых учащихся к участию в олимпиадах, таких 

как Турнир Ломоносова, Высшая проба, республиканская дистанционная олимпиада, СВОШ 

(олимпиада СВФУ) и др. 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-

предметников, возможные направления повышения квалификации. 

 

1. Для школ с низкими показателями провести курсы повышения квалификации в 

течение года «Методика подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС 

(базовый и профильный уровень)», «Актуальные проблемы школьного математического 

образования» 

2. Для школ с высокими показателями провести КПК «Практикум по решению задач 

ЕГЭ (повышенный и высокий уровни)», также приглашать экспертов для ознакомления с 

критериями оценивания работ участников ЕГЭ. 

3. Рекомендуем усилить работу методических объединений учителей математики 

районов, взяв под контроль проблемные школы для оказания сетевой помощи и проведения 

обмена опытом по эффективной подготовке к ЕГЭ. 

4. На курсах повышения квалификации обновить программы, включая отдельные 

модули «Современные технологии обучения», «Современный урок математики», «Опыт 

работы со низкоуспевающими учащимися», «Методы решения задач повышенного и высокого 

уровня», «Геометрические задачи повышенного уровня» 

5. Предлагаем провести серию вебинаров с авторами УМК  в аспекте эффективной 

подготовки к ЕГЭ. 
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1.1. Адрес размещения на информационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных 

учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом 

отчете рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки. 

Рекомендации размещены на сайте Института развития образования и повышения 

квалификации Республики Саха(Якутия) по адресу : https://iroipk-sakha.ru/ 
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Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной 

системы образования  

Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в 

дорожную карту по развитию региональной системы образования на 

2020 - 2021 г.  
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1 

 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, 

место проведения, 

категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

2 

Cеминар для учителей 

математики «Методика 

работы с отстающими 

по подготовке к ЕГЭ», 

ИРО и ПК  

Сентябрь-апрель 

Школы с низкими 

показателями 

Этот семинар проводился 

ежемесячно 2 раза в неделю, 

семинар востребован. В 2021 году 

планируем проводить в онлайн 

режиме через платформу ZOOM 

3 

Семинар для учителей 

математики,  «Методы 

решения задач 

повышенной 

трудности», ИРОиПК  

Сентябрь-апрель 

Этот семинар проводился 

ежемесячно 2 раза в неделю, 

семинар востребован. В 2020 году 

планируем проводить в онлайн 

режиме через платформу ZOOM 

4 

Онлайн консультации 

для учителей и 

учащихся, ИРОиПК  

Сентябрь-май 

Очень востребован. Проводится с 

декабря 2018 года. Видеоматериалы 

публикуются в записи на сайте 

ИРОиПК и ЮТУБ. 

Проект «Повышение качества 

математического образования». 

Каждый четверг учителя и ученики 

подключаются он-лайн к ютуб 

каналу. Благодаря этому создана 

группа руководителей районных 

МО, школьных МО и других 

заинтересованных сторон. 

5 
Семинар руководителей 

районных МО  
Сентябрь-май 

Семинар проводится ежемесячно. 

На нем решаются рабочие вопросы, 

выступают по графику об опыте 

работы руководители МО. 

6 

Семинар для учителей 

математики 

«Финансовая 

грамотность» 

Сентябрь-апрель 

Этот семинар проводился 

ежемесячно, семинар востребован. 

Семинар затрагивал вопросы по 

экономическим задачам ЕГЭ, 

статистике и ТВ. В 2021 году 

планируем проводить в онлайн 

режиме через платформу ZOOM 

7 
Курсы повышения 

квалификации 

Октябрь, февраль, 

март 

Курсы востребованы, плановые, 

ориентированы, проводятся в 
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«Методика подготовки 

к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ в условиях 

ФГОС (базовый 

уровень)»,ИРОиПК  

очной, выездной в улусы, 

дистанционной форме. 

Ориентированы на всех категорий  

учителей математики, но учителя 

школ с низкими показателями были 

желательны для обязательного 

посещения 

8 

Курсы повышения 

квалификации 

«Методика подготовки 

к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ в условиях 

ФГОС (профильный 

уровень)», ИРОиПК  

Октябрь, февраль, 

март 

Курсы востребованы, плановые, 

ориентированы, проводятся в 

очной, выездной в улусы, 

дистанционной форме. 

Ориентированы на всех категорий  

учителей математики, но учителя 

школ с низкими показателями по 

профильной математике были 

желательны для обязательного 

посещения 

9 

Прохоровские курсы 

«Актуальные проблемы 

школьного 

математического 

образования», ИРОиПК  

Декабрь 

Проводятся ежегодно. Курсы 

востребованы, т.к. на нем 

практикуются мастер-классы 

лучших учителей республики и 

трансляция опыта работы школ с 

высокими результатами ЕГЭ 

10 

«Подготовка 

председателей и членов 

ПК по математике по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ», ИРО и ПК  

Январь-апрель 

Курсы плановые, эффективны для 

повышения профессионализма 

экспертов ЕГЭ, среди которых 

учителя, показывающие высокие 

итоги ЕГЭ 

11 

Олимпиады для 

школьников «Турнир 

Ломоносова» ИРОиПК, 

МЦНМО, «Высшая 

проба» ИРОиПК ВШЭ,  

Методическая 

олимпиада 

учителейИРОиПК, 

СВФУ 

ДОМ ИРОиПК 

Олимпиады Учи.ру 

«Математическая 

АБАКА» 

 

В течение года 

ИРОиПК является организатором и 

соорганизатором данных олимпиад 

для того, чтобы повысился уровень 

математической подготовки по 

решению задач повышенной 

трудности 
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Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 

Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., в том числе учителей 

ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-2 

№ Тема программы 

ДПО 

(повышения 

квалификации) 

Критерии 

отбора ОО, 

учителей для 

обучения по 

данной 

программе 

(например, 

ОО с 

аномально 

низкими 

результатами 

или все 

учителя по 

учебному 

предмету и 

т.п.) 

Перечень ОО (указать конкретно), учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной программ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

подготовки к 

итоговой 

аттестации в 

форме ЕГЭ в 

условиях ФГОС 

(базовый 

профильный 

уровень) 

 

«Актуальные 

проблемы 

школьного 

математического 

образования» 

 

 

 

ОО с 

аномально 

низкими 

результатами 

Абыйский  
МБОУ "Белогоpская гимназия им. 

Н.Н.Ефимова" 

Алданский МБОУ  "СОШ №2 г.Алдан"  

Аллаиховский МОУ "Оленегорская СОШ" 

Амгинский  МБОУ " Бетюнская СОШ им.  Н.Е.Иванова" 

Амгинский  
МБОУ "Чапчылганская СОШ им.  Филиппа 

Лобанова"  

Амгинский  МБОУ "Чакыpская СОШ" 

Амгинский  МБОУ "Абагинская СОШ" 

Амгинский  
МБОУ "Сулгачинская СОШ им.  Константинова 

И.И.-Дэлэгээт Уйбаан" 

Анабарский МБОУ "Юpюнг-Хаинская СОШ" 

Булунский МБОУ "Арктическая гимназия" 

Верхневилюйский МБОУ "Намская СОШ им.  П.Н. Тобурокова"  

Верхневилюйский МБОУ "Ботулинская СОШ"  

Верхневилюйский МБОУ "Тобуинская СОШ"  

Верхневилюйский 
МБОУ "Сургулукская СОШ им.  братьев 

Боескоровых"  

Верхоянский МБОУ "Аpылахская СОШ" 

Верхоянский МБУ "Саpтанская СШ"  

Вилюйский МБОУ "Бекчегинская СШ"  

Вилюйский 
МБОУ "Вилюйская СШ №3 им. Героя 

Советского Союза Николая Саввича Степанова"  

Горный МБОУ "Кюереляхская СОШ им.  С.Г. Коврова"  

Кобяйский МБОУ "Сангаpская СОШ №1" 

Кобяйский МБОУ "Мастахская СОШ" 

Кобяйский МБОУ "Танаринская СОШ" 

Кобяйский 
МКОУ "Ситтинская СОШ им.  

В.Е.Колмогорова" 

Ленский 
ГБПОУ РС(Я)  "Ленский технологический 

техникум" 
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Мегино-Кангаласский МБОУ "Бедиминская СОШ"  

Мегино-Кангаласский 
МБОУ "Харанская спортивная СОШ 

им.И.Г.Игнатьева" 

Мегино-Кангаласский 
МБОУ "Мельжехсинская СОШ им.  

А.В.Чугунова" 

Мегино-Кангаласский МБОУ "Морукская СОШ" 

Намский  МБОУ "Модутская СОШ"  

Нижнеколымский МКОУ "Андpюшкинская НСОШ"  

Нюрбинский 
МБОУ "Нюpбинская СОШ  №1 им. Ст. 

Васильева" 

Нюрбинский 
МБОУ "Антоновская СОШ им. Н.Н. 

Чусовского" 

Нюрбинский МБОУ "Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского" 

Нюрбинский МБОУ "1-Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева" 

Нюрбинский МБОУ "Егольжинская СОШ им. Д.И. Павлова" 

Оймяконский 
МБОУ "Оймяконская СОШ им. 

Н.О.Кривошапкина" 

Олекминский МБОУ "СОШ №2" 

Олекминский МБОУ "Амгино-Олекминская СОШ"  

Олекминский МКОУ "Тянская СОШ им.И.Н.Кульбертинова"  

Оленекский  
МБОУ "Харыялахская СОШ им. Х.А. 

Христофорова" 

Сунтарский МБОУ "Кюкяйская СОШ им.  А.К.Акимова" 

Таттинский  
МБОУ "Ытык-Кюельская СОШ №2 

им.Д.А.Петрова" 

Таттинский  МБОО "Уолбинская СОШ им. В.И.Ленина" 

Таттинский  

ГБПОУ РС(Я) "Харбалахский образовательный 

комплекс им. Н.Е. Мординова - Амма 

Аччыгыйа" 

Томпонский МБОУ "Хандыгская СОШ" 

Томпонский 
МБОУ "Сасыльская СОШ им.  Е.Е. 

Протопопова" 

Усть-Алданский 
МБОУ "Дюпсюнская СОШ педагогического 

профиля им.  И.Н.Жиркова" 

Усть-Алданский МБОУ "Соттинская СОШ" 

Усть-Алданский МБУ "Усун-Кюельская СОШ" 

Усть-Майский МБОУ "Усть-Майская СОШ" 

Усть-Янский МБОУ "Усть-Янская СОШ им.  С.В. Горохова" 

Хангаласский МБОУ "Октемская СОШ им.  П.И. Шадрина"  

Хангаласский МБОУ "I-Жемконская СОШ им. П.С. Скрябина"  

Хангаласский 
МБОУ "5 Мальжегарская СОШ 

им.И.П.Никифорова"  

Чурапчинский 
МБОУ "Хатылынская СОШ им.  В.С.Соловьева-

Болот  Боотура"  

Чурапчинский 
МБОУ "Чакырская СОШ им.  С.С.Яковлева-

Эрилик Эристина" 

Подведомственные 

Минобрнауки РС(Я) 

ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический 

колледж в г.Мирном" филиал "Кадетская 

школа-интернат им.Г.Н.Трошева" 

Нерюнгринский "Выпускники прошлых лет" 

ГО "Жатай" МБОУ "СОШ № 1"  ГО "Жатай"  

ГО "город Якутск" МОБУ "СОШ №35"  

ГО "город Якутск" МОБУ" Мархинская  СОШ №1"  

ГО "город Якутск" МОБУ "Центр образования"  
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2 Практикум по 

решению задач 

ЕГЭ 

(повышенный и 

высокий уровни) 

 

Школы с 

высокими 

показателями 
Подведомственные 

Минобрнауки 

РС(Я) 

ГБНОУ РС(Я)  "Республиканский 

лицей-интернат" 

   
ГО "город Якутск" 

МОБУ "Технический лицей 

Н.А.Алексеевой"   

   ГО "город Якутск" МОБУ "Якутский городской лицей"  

   
ГО "город Якутск" 

МОБУ "Физико-технический лицей 

им.  В.П.Ларионова"  

   ГО "город Якутск" МОБУ "СОШ № 1"  

   
Олекминский 

МБОУ "Районная гимназия 

"Эврика" 

   
Томпонский 

МБОУ "Томпонская 

многопрофильная гимназия"  

   
Хангаласский 

МБНОУ "Октемский научно-

образовательный центр"  

   
Горный 

МБОУ "Бердигестяхская улусная 

гимназия"  

   Нерюнгринский МОУ "СОШ №13 г. Нерюнгри" 

   
ГО "Жатай" 

МБОУ "СОШ №2 им. Д.Х. 

Скрябина" ГО "Жатай" 

   
Ленский 

МБОУ "СОШ №3 с УИАЯ г. 

Ленска"  

   Мирнинский МБОУ "СОШ №23"   

   Мегино-

Кангаласский 
МБОУ  "Майинский лицей"  

   

Нерюнгринский 

МОУ "Информационно-

технологический лицей  №24  им. 

Е.А.Варшавского" 

   ГО "город Якутск" МОБУ "СОШ №15"  

   Мирнинский МБОУ  "СОШ № 5"  

   

СУНЦ СВФУ 

СУНЦ Университетский лицей 

ФГАОУВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им.  М. 

К. Аммосова" 

   
Мирнинский 

МАОУ "СОШ №19 им.  

Л.А.Попугаевой"  

   
Нюрбинский 

МБОУ "Нюpбинский технический 

лицей им. А.Н. Чусовского" 

   Мирнинский МБОУ  "СОШ №26"  

   
Чурапчинский 

МБОУ "Чурапчинская  гимназия 

им. С.К.Макарова"  

   Алданский* МБОУ  "СОШ №8 г.Томмот"  

   Кобяйский* МБОУ "Мукучинская гимназия" 
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Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 

2021-2022 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально 

низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-3 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Август, 

сентябрь 

Курсы повышения квалификации «Мониторинг результатов ЕГЭ» 

Cеминар для учителей математики «Методика работы с отстающими по 

подготовке к ЕГЭ», ИРО и ПК 

Семинар руководителей районных МО 

2 сентябрь Семинар для учителей математики  «Методы решения задач повышенной 

трудности», ИРОиПК 

3 сентябрь Онлайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

4 сентябрь Семинар для учителей математики «Финансовая грамотность» 

5 октябрь Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС (базовый уровень)»,ИРОиПК 

6 октябрь Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС (профильный уровень)», 

ИРОиПК 

7 октябрь Cеминар для учителей математики «Методика работы с отстающими по 

подготовке к ЕГЭ», ИРО и ПК 

Семинар руководителей районных МО 

8 октябрь Семинар для учителей математики,  «Методы решения задач 

повышенной трудности», ИРОиПК 

Курсы повышения квалификации «Практикум по решению задач 

повышенного и высокого уровня» 

9 октябрь Онлайн-консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

10 октябрь Семинар для учителей математики «Финансовая грамотность» 

11 ноябрь Cеминар для учителей математики «Методика работы с отстающими по 

подготовке к ЕГЭ», ИРО и ПК 

12 ноябрь Семинар для учителей математики  «Методы решения задач повышенной 

трудности», ИРОиПК 

13 ноябрь Онлайн-консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

14 ноябрь Семинар для учителей математики «Финансовая грамотность», ИРОиПК 

Семинар руководителей районных МО 

15 декабрь Прохоровские курсы «Актуальные проблемы школьного 

математического образования», ИРОиПК 

16 декабрь Онлайн-консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

17 январь Семинар для учителей математики «Методы решения задач повышенной 

трудности», ИРОиПК 

Семинар руководителей районных МО 

18 январь Онлайн-консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

19 февраль Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС (базовый уровень)»,ИРОиПК 

20 февраль Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС (профильный уровень)», 

ИРОиПК 

21 февраль Онлайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

Семинар руководителей районных МО 
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22 март Онлайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

Семинар руководителей районных МО 

23 март Семинар для учителей математики «Финансовая грамотность» 

24 март Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС (базовый уровень)»,ИРОиПК 

25 март Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС (профильный уровень)», 

ИРОиПК 

26 апрель Cеминар для учителей математики «Методика работы с отстающими по 

подготовке к ЕГЭ», ИРО и ПК 

Семинар руководителей районных МО 

27 апрель Семинар для учителей математики «Методы решения задач повышенной 

трудности», ИРОиПК 

Курсы повышения квалификации «Практикум по решению задач 

повышенного и высокого уровня» 

28 апрель Онлайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

29 апрель Семинар для учителей математики «Финансовая грамотность» 

30 май Онлайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

Семинар руководителей районных МО 

31 май Онлайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

32 май Онлайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

33 май Онлайн консультации для учителей и учащихся, ИРОиПК 

Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2021 г. 
 

1. Сентябрь 2021 года. Диагностическая работа (базовый и профильный уровень). 

2. Декабрь 2021 года. Диагностическая работа (базовый и профильный уровень). 

3. Февраль 2021 года. Диагностическая работа (базовый и профильный уровень). 

4. Апрель 2021 года. Диагностическая работа (базовый и профильный уровень). 

 

Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-4 

 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 август Семинары учителей, учащиеся которых показали наиболее высокие 

результаты. Выступления высокобалльников 

2 сентябрь Онлайн-консультации для учителей и учащихся (с приглашением 

учителей школ с высокими показателями)» , ИРОиПК 

3 октябрь Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС (профильный уровень) (с 

приглашением учителей школ с высокими показателями)»», ИРОиПК 

Курсы повышения квалификации «Практикум по решению задач 

повышенного и высокого уровня» 

4 октябрь Семинар для учителей математики, «Методы решения задач 

повышенной трудности» (с приглашением учителей школ с высокими 

показателями)», ИРОиПК 
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5 октябрь Онлайн-консультации для учителей и учащихся (с приглашением 

учителей школ с высокими показателями)», ИРОиПК 

6 декабрь Прохоровские курсы «Актуальные проблемы школьного 

математического образования» (с приглашением учителей школ с 

высокими показателями)», ИРОиПК 

7 декабрь Онлайн-консультации для учителей и учащихся (с приглашением 

учителей школ с высокими показателями)», ИРОиПК 

8 январь Семинар для учителей математики,  «Методы решения задач 

повышенной трудности» (с приглашением учителей школ с высокими 

показателями)», ИРОиПК 

9 февраль Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС (профильный уровень)» (с 

приглашением учителей школ с высокими показателями)», ИРОиПК 

Курсы повышения квалификации «Практикум по решению задач 

повышенного и высокого уровня», ИРОиПК 

10 февраль Онлайн-консультации для учителей и учащихся(с приглашением 

учителей школ с высокими показателями)», ИРОиПК 

11 март Онлайн-консультации для учителей и учащихся(с приглашением 

учителей школ с высокими показателями)», ИРОиПК 

12 март Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС (профильный уровень)», 

ИРОиПК 

13 апрель Семинар для учителей математики,  «Методы решения задач 

повышенной трудности» (с приглашением учителей школ с высокими 

показателями), ИРОиПК 

14 май Онлайн-консультации для учителей и учащихся(с приглашением 

учителей школ с высокими показателями), ИРОиПК 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

…   

 

Работа по другим направлениям 
Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

__________ В связи с пандемией COVID-19 предлагается: 

 шире использовать возможности дистанционной подготовки учителей математики 

на  семинарах, курсах повышения квалификации; 

 активнее использовать интернет-ресурсы категории «Образование» как в урочное, 

так и во внеурочное время. 

  


