
ОТЧЕТ 
 

образовательной организации, 
 

имеющей статус математического ресурсного центра, 

за 2020 год 

 

Полное наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом) 

муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 

городской округ город Рыбинск 

1. Наименование программ внеурочной деятельности, факультативов (элективных 

курсов) в области математики, реализуемых в образовательной организации 

 
№ 

п/п 

Наименование факультатива / элективного 

курса/программы 

Количество 

часов/срок 

реализации 

программы 

Возраст обучающихся, 

на которых рассчитан 

курс/ программа 

1. Внеурочная деятельность «Математические 

тайны и чудеса» 

34 5 

2. Элективный курс «Учимся учиться 

математике» 

34 10 

3. Элективный курс «Думай прежде чем 

действовать» 

34 11 

4. Занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе 

познавательной направленности «Избранные 

вопросы математики» 

32 8 

5. Занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе 

познавательной направленности «Избранные 

вопросы математики» 

32 9 

6. Занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе 

познавательной направленности 

«Элементарная математика» 

32 10 

7. Занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе 

познавательной направленности 

«Элементарная математика» 

32 11 

8. Внеурочная деятельность «Математиеские 
тайны и чудеса» 

34 9 
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9 Внеурочная деятельность «Избранные 
вопросы математики » 

34 10 

 
 

9. Участие педагогов образовательной организации в профессиональном творческом 

конкурсе для учителей математики (в рамках регионального проекта «Ярославская 

математическая школа») 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О участника 

1. Капустина Светлана Анатольевна 

2. Макаренкова Галина Ивановна 

 
 

3. Участие педагогических работников образовательной организации в иных 

профессиональных конкурсах в области математического образования 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

конкурса 

Количество 

участников 

(заочно/очно) 

Ф.И.О 

участников 

Результат 

  

1 Онлайн-диагностика педагогических 

компетенций и марафон по 

функциональной грамотности 

«Интенсив Я-учитель»  

заочно Капустина 

С.А. 

Макаренко 

ва Г.И.  

Головкина 

Г.А. 

Цветкова 

О.А.. 

 

сертификаты 

2     
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4. Опыт участия обучающихся образовательной организации в математических 

мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, турнирах и т.д.), не входящих в план основных 

мероприятий по реализации регионального проекта «Ярославская математическая школа» 

 

 

 

№ 

п/п 

Форма и наименование мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1. Международный математический конкурс 

«Кенгуру» 4-10классы 

69 участники 

2 Тестирование «Кенгуру-выпускникам» 60 участники 

3 Областная олимпиада школьников по 

математике 7-11классы 

  

5 Муниципальная олимпиада «Юный 

математик» 5-6классы 

19 4 призера 

6 Всероссийская научно-практическая 

конференция педагогических работников и 

учащихся «Актуальная математика» 5- 

11классы 

5 1победитель 

2призера 

7 Всероссийская школьная олимпиада по 

математике 4-11классы 

185 8 победителей 

 

 

8 Муниципальная олимпиада школьников по 

Математике 7-11 классы 

32 
 

 

9 Математические командные онлайн 

турниры 5-7, 8классы 

5 команд 1 команда( 
147 класс)  вышла в 

финал 

10 59  всероссийскую физико-техническую 
контрольную «Выходи решать!» 8-10 классы 

59 участники 

11 Онлайн турнир  по решению 

математических задач 

5 Участтники 

12 Малая школьная академия при РГАТУ 8-11классы участники 
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13 Воскресный лекторий. Математика. 

Профильный экзамен в 2020 году 

10-11классы участники 

14 Математическая онлайн олимпиада «От 

А до Я» 

1-11 классы участники 

15 Всероссийская  онлайн олимпиада по 

математики 1-4 классы «Заврики»на 

Учи.ру 

25 участники 

16 Всероссийская  онлайн олимпиада по 

математики 1-4 классы совместно с 

МФТИ «Заврики» на Учи.ру 

4 участники 

17 111международная олимпиада по 

математики на Учи.ру 4-11 классы 

5 1 победитель 

18 Базовый онлайн курс по математике на 

Учи.ру 

1 участник 

19 Всероссийская олимпиада по 

математике для первоклассников 

«Загадочная математика» 

1 участник 

20 X всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Ученик XX1 века, пробуем 

силы. Математика.» 

25 участники 

21 Всероссийская межпредметная онлайн 

дино-олимпиада 1-4 классы 

4 участники 

22 Муниципальная научно-практическая 

конференция имени Ухтомского 5-6 

классы 

2 1 победитель 
1 призер 

23 Муниципальная научно-практическая 

конференция имени Ухтомского 10-11 

классы 

1 участник 

24 Лекция  «Математика вокруг нас» 

профессор Математического института 

Н.Н.Андреев-эав. лабораторией по 

пропаганде математических знаний 

10 участники 

26 Тестирование проекта «Подготовка к 

ЕГЭ в режиме онлайн» платформа 

дистанционного обучения РГАТУ имени 

Соловьева 

7 участники 

27 Всероссийски конкурс «Олимпийские 

игры» на Учи.ру 

3 1 победитель 

28 Межрегиональной олимпиады 
школьников им. И.Я. Верченко по 
математике и криптографии 

9-11 классы 8 участников 

 
 

5. Обобщение и распространение опыта профессиональной деятельности в области 

математического образования педагогических работников образовательной организации 

 

 

№ 

п/п 

Форма и наименование 

мероприятия 

Тема выступления Ф.И.О. участника 
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1 Практический семинар в 

рамках ДПП 

«Создание внутришкольной 

системы оценки качества 

образования» 

Щекотурова С.А. 
Капустина С.А. 
Брагина П.Е. 
Брянкина А.М. 
Макаренкова Г.И. 

2 Проект на Рыбинск-40 

 

Урок по теме «Решение 

неравенств методом интервалов» 

Капустина С.А. 

6. Наименование мероприятий по математике, инициированных и впервые 

организованных в образовательной организации в текущем году 

 

 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Цель проведения Краткое описание Ожидаемый 

результат 

1 Проектная неделя Цель Проектной 

недели:  формиро

вание у учащихся 

понятия 

«проектирование

», обучение 

школьников 

проектированию 

от этапа анализа 

ситуации и 

выделения 

существующих 

проблем с 

последующим 

выдвижением 

проектной идеи 

до этапа 

презентации 

готового. 

 Проектные группы 

формировались по 

результатам рекламы 

(анкетирования), 

проведѐнной 

педагогами-

руководителями 

проектов. 

Максимальный состав 

проектной группы –

(15) 32 человека. 

Подготовительный 

период к проектной 

неделе занял 

несколько месяцев: 

сентябрь – реклама 

тем проектов, 

формирование 

проектных групп; 

определение 

типологии проекта, 

согласование с 

руководителем 

календарного плана 

работы над проектом; 

октябрь – решение 

проблемы проекта, 

оформление продукта 

проектной 

деятельности; ноябрь 

– предоставление 

Паспорта проекта 

конкурсной 

комиссии; декабрь - 

презентация, защита 

проекта на лицейском 

конкурсе проектов. 

Выводы: 

 

1.Проектная неделя 

показала, что такой 

вид деятельности по-

прежнему интересен 

учащимся. 

1.  

2.  

яя2.2.В проектную 

деятельность удалось 

вовлечь примерно 90% 

учащихся. Почти все дети 

«группы риска» были 

задействованы в проектах. 

3.  

4.  

3.Достоинствами 

проектной 

деятельности являются 

развитие 

коммуникативной, 

познавательной, 

общекультурной 

компетенции 

учащихся, их 

творческих 

способностей, 

овладение педагогами 

системно-

деятельностным 

подходом в обучении. 
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Эффективные практики, имеющиеся в опыте профессиональной деятельности педагогических 

работников образовательной организации, которые могут быть распространены в РС 

 

№ 

п/п 

Форма Тема Целевая аудитория Желаемое место 

проведения 

1 Конференция Школьная научно- 

практическая 

конференция 

Учащиеся 4-11 

классов 

СОШ №10 

2 Командная 

игра 

Математический 

квадрат 

Учащиеся5-6, 7- 

8классов 

СОШ №10 

 
 

7. Проблемные  вопросы,  профессиональные затруднения, требующие методической 

помощи и сопровождения 

1.Участие специалистов в качестве экспертов на неделе проектов или быть 

соруководителями проектов. 2. По результатам анкетирования старшеклассников выявлена 

необходимость продолжения сотрудничества с преподавателями высших учебных заведений 

г. Ярославля. 

 

 
Отчет составил Макаренкова Галина Ивановна 

 

Учитель математики , 89201217498, vladibagrov@yandex.ru 

 

 

Дата 28.11.2020 

 

 

Директор школы Ж.Е.Викторова 

mailto:vladibagrov@yandex.ru

