
Отчет о проделанных мероприятиях за I полугодие 2016-2017 уч. года 

Название мероприятия Сроки Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Выполнение 

Заседание МО учителей 

математики, физики, 

информатики. Тема «Учет 

специфики школы в работе по 

реализации Концепции 

математического образования» 

Сентябрь, 

ноябрь, февраль 

Сергеева Т. В. – руководитель 

МО 

 учителя математики, физики, 

информатики и ИКТ 

Заседания состоялись.   

Заседание творческой группы 

учителей математики, физики, 

информатики по выработке общих 

направлений исследовательских 

работ учащихся с учетом 

интеграции учебных предметов. 

Сентябрь, 

ноябрь 

Сергеева Т. В. – руководитель 

МО 

 учителя математики, физики, 

информатики и ИКТ 

Заседания состоялись.   

Обсуждение совместного плана 

действий с представителем ЯрГУ 

им. Демидова, подписание 

договора о совместной работе 

Сентябрь, 

октябрь 

Остапенко И. С. – директор 

школы, 

 Александрова Н. И. – зам. 

директора по УВР,  

Преображенский И. Е. – 

преподаватель ЯрГУ им. 

Демидова 

Договор подписан 

Организация для учащихся 8а и 8б  

классов встречи с 

представителями центра «Логос»  

Октябрь Александрова Н. И.,  

Румянцева Т. В. – учитель 

физики 

Встреча состоялась в 

кабинете физики, прошла 

очень интересно, 

плодотворно. 

Пополнение  базы В течение года Учителя математики 7 Работа началась 



вычислительных заданий для 7 

классов.  

классов 

Заседание инициативной группы 

учителей математики совместно с 

учителями начальной школы по 

созданию базы вычислительных 

заданий для 5-6 классов. 

В течение года Сергеева Т. В.,  

Леднева И. Ю. – 

руководитель МО начальной 

школы 

 

Консультации с учителями 

информатики, системным 

администратором по 

техническому и программному 

обеспечению проведения 

школьной on-line игры. 

30.10-10.11 Горбачева А. Н. – зам. 

директора по УВР,  

Сергеева Т. В. 

Консультации состоялись 

Создание тестовых заданий в 

компьютерной среде 

«AAivInspire»                      

В течение года Иванова Д. М. – учитель 

математики 

Тестовые задания созданы 

Проведение пробного тура on-line 

игры для 6 и 7 классов. 

21.11-30.11 Горбачева А. Н. – зам. 

директора по УВР,  

Сергеева Т. В. 

Пробный тур on-line игры 

для учащихся двух 7 классов 

и команды учителей школы 

прошел очень успешно 

Мониторинг для учащихся 5 

классов 

Октябрь Александрова Н. И., учителя 

математики 

Состоялся 

Организация на базе школы 

семинаров для учителей 

Дзержинского района по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ  

В течение года Александрова Н. И.  

Преображенский И. Е. 

Прошли 2 семинара 

12.11.2016г., 12.12.2016г.  

Семинар «Реализация Концепции 

развития математического 

29.11.2016г. Александрова Н. И., 

Сергеева Т. В. 

Успешно прошел семинар 

для учителей города. 



образования» Присутствовали учителя из 

школ №55, №39, гимназии 

№2, все учителя математики, 

физики, информатики 

директор школы №58. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Современное математическое 

образование: от дошкольного к 

профессиональному» 

02.12.2016г Александрова Н. И. Александрова Н. И., 

Смирнова Е. В., Зорина Е. В. 

Принимали участие как  

слушатели. 

Курсы «Углубленная и 

олимпиадная подготовка 

учащихся по математике» 

С 28.11.по 

16.12.2016г. 

Александрова Н. И. Закончили три учителя 

математики и получили 

удостоверение о 

прохождении курсов 

 


