
ОТЧЕТ 

образовательной организации,  

имеющей статус математического ресурсного центра, 

за 2019 год 
 

Полное наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом) 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №58 с углубленным 

изучением предметов естественно-математического 

цикла»__________________________________________________________________________ 

 

1. 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. … Евдокимов Константин Георгиевич  (профессиональный творческий конкурс 

учителей математики) – победитель  

 

 

3. 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.  Математический on-line турнир для 6, 7, 8 

классов 

30 Нет итогов 

2. Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» (математика) 

10 1 – победитель 

3. VII городские дни науки и техники 
Соревнования по легоконструированию 

«LEGO – штурм»  

среди учеников образовательных 

учреждений и обучающихся в центрах 

дополнительного образования, проведены 

в МОУ ДО «ГЦТТ» 

6 3 место 

4. Турнир им. Ломоносова (математика) 6 Участники 

5. Всероссийская физико-техническая 

контрольная «Выходи решать» 

(математика, физика, информатика) 

6 Участники 

6. Межрегиональная олимпиада школьников 

имени И.Я. Верченко по математике и 

криптографии 

1 Писал очный тур 

7. Соревнование по программированию в 

среде Scratch 

среди учеников образовательных 

учреждений и обучающихся в центрах 

дополнительного образования МОУ ДО 

«ГЦТТ» 

1  

8. Учи.ру   (5,6,7кл): олимпиада ( октябрь)   

 

15 6 - победителей, 9 - 

призеров 



2 

 

9. Всероссийская олипиада –онлайн Учи.ру ( 

ноябрь) – «Юный предприниматель» 

2  

10. Международная дистанционная олимпиада 

по математике «Дважды два» 
1 Диплдом II степени 

11. Всероссийская олимпиада «Умники 

России»  

1 Диплом I степени 

12. Открытая олимпиада ЯрГУ по математике,  3 Призер 

 

4. 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 

1.  Городская 
презентационная 
площадка 
«Инновационное 
образовательное 
пространство 
муниципальной системы 

образования города 

Ярославля (проведение 

мастер класса) 7.11.2019 

Мастер-класс  

«Использование ИКТ‒ ресурсов 

при реализации КРМО в 

основном общем образовании» 

Горбачева А. Н. 

Сергеева Т. В. 

5. 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.  Межпредметная 

игра из серии 

«Математика +» по 

содержанию 

геометрии и 

географии курса 7 

класса 

Формирование 

межпредметных 

связей 

Игра проведена в 

форме викторины, 

включает пять этапов, 

связанных с 

использованием 

практических и 

теоретических знаний 

по геометрии и 

географии 

Рост 

познавательной 

активности 

учащихся 

 

6. Эффективные практики, имеющиеся в опыте профессиональной деятельности 

педагогических работников образовательной организации, которые могут быть 

распространены в РСО 

 

№ 

п/п 

Форма  Тема Целевая аудитория 

 

Желаемое место 

проведения 

1.  Командная 

семейная 

игра 

МИФическая игра 

«Мама, папа, я – 

интеллектуальная 

семья» 

Учащиеся и родители 

5-х классов 

Актовый зал 

школы 

 

 


