
Отчет о выполненной работе 

муниципального ресурсного центра МОУ СШ №58 

 

«Реализация Концепции развития математического образования в 

муниципальной системе образования города Ярославля по кластерным 

направлениям» 

 

Месяц Название мероприятия Выполнение 

Ноябрь Творческий конкурс для учителей 

математики.  

Принимал участие – Евдокимов 

К. Г. – учитель математики. 

Результат – победитель 

Октябрь-

декабрь 

Городской конкурс методических 

разработок по реализации Концепции 

математического образования  

«Математика для всех» 

Сергеева Т. В. - 3 место за 

методическую разработку  

«Обеспечение условий развития 

математических способностей 

обучающихся 5-6 классов». 

Сентябрь Договор о сотрудничестве с ГБОУ СОШ 

№139 г. Санкт-Петербурга с 

углубленным изучением математики 

Заключили договор 

Октябрь, 

декабрь 

Вебинары  с ГБОУ СОШ №139: 

1. Тема «Применение электронных 

средств  для  мониторинга 

результатов учебной деятельности» 

2. Тема «Электронная 

образовательная среда: 

инструменты качественного 

образования, новые модели 

организации образовательного 

пространства» 

Состоялись 

20 

декабря 

Методический семинар по теме «Уклад 

школьной жизни в цифровой 

образовательной среде в рамках сетевого 

взаимодействия» 

В школу №58 приехала 

делегация из  ГБОУ СОШ №139 

г. Санкт-Петербурга 

Ноябрь Подготовка заявки о выдвижении 

образовательной организации  

на присвоение статуса математического 

ресурсного центра  

Подали в ноябре 

I 

полугодие 

Математический турнир (командная 

онлайн-игра) для школьников 5-7 классов 

Участвовали в трех играх 

команды 5 классов (2 игры) и 

команда 7 классов (одна игра) 

21 

декабря 

Математические  бои  в рамках 

Ярославского областного турнира 

математических боев 

Создали три команды (одна 

юниорская, две основные). 

Играли с юниорской командой 

Кузнечихинской СОШ. 



Результат – победа нашей 

команды.  

Сентябрь Региональная  олимпиада школьников по 

математике 

Участвовали 101 чел.: 

5 классы – 47 чел. 

6 классы – 27 чел. 

7 классы – 27 чел. 

Сентябрь-

октябрь 

Всероссийская олимпиада школьников по 

математике 

Школьный этап: 265 участников. 

Победителей – 13 чел. 

Призеров – 38 чел. 

 

Муниципальный этап: 25 чел. 

Победителей – 2 чел. 

Призеров – 9 чел. 

 

Региональный этап: 12 чел. 

В течение 

года 

Организация занятий  по математике с 

учащимися школы согласно договору с 

«Новой школой» 

2 группы с 5 – 11 класс  

В течение 

года 

Организация занятий  по информатике 

согласно договору с ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова 

1 группа  

 

 

 
 


