
План мероприятий  
муниципального ресурсного центра математического образования  

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа  

(с углубленным изучением отдельных предметов)» 
 на 2019 год 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Нормативно-правовая деятельность 
 Разработка плана работы ресурсного 

центра на 2019 учебный год.    
Декабрь  Нарожных Е.И. 

 Пополнение электронного банка данных 
нормативно-правовых актов 

В течение года Нарожных Е.И. 

 Разработка Положений об организации 
мероприятий: 

• заочной математической 
олимпиады для школьников 2-8 
классов; 

• открытого дистанционного 
конкурса исследовательских работ 
учащихся по математике и физике. 

В течение года Нарожных Е.И. 

Методическая деятельность 
 Реализация программ по углубленному 

изучению математики в 5-9 классах на базе 
МБОУ СОШ№1 

В течение года Зам. директора по 
УВР 
 

 Разработка дополнительных 
образовательных программ, программ 
внеурочной деятельности 

Май  Игумнова О.В. 

 Изучение и отбор научно-методического 
материала, современных образовательных 
и ИКТ технологий 

В течение года Нарожных Е.И. 
Руководитель  ШМО 

 Организация индивидуального отбора при 
приеме в профильные классы и классы с 
углубленным изучением математики и 
физики 

Май-август Комиссия по 
индивидуальному 
отбору 

 Организация и проведение открытого 
дистанционного конкурса 
исследовательских работ учащихся по 
математике и физике 

Июнь-октябрь Нарожных Е.И. 

 Организация и проведение заочной 
математической олимпиады для 
школьников 2-8 классов 

ноябрь Нарожных Е.И. 

 Открытие и реализация мероприятий 
инновационной площадки школьного 
уровня «Интеллектуальные игры как 
средство развития математических 
способностей обучающихся начальной 
ступени обучения» 

В течение года Нарожных Е.И. 
Акулович С.Н. 
Учителя начальных 
классов 

 Работа школьной экспериментальной 
площадки «Формирование  интереса 

Январь-август Нарожных Е.И. 
Курденкова Е.Е. 



учащихся 5-7 классов в обучении 
математики с использованием ИКТ» 

Учителя математики 

 Участие в конкурсах и  проектах 
различных уровней 

В течение года Учителя ОО 

Информационная деятельность 
 

Публикации в СМИ 
В течение года Нарожных Е.И. 

Карасева О.Ю. 
Куляева З.А. 

 Разработка, накопление и размещение 
материалов по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ на 
сайте школы на странице 
«Муниципальный ресурсный центр 
математического образования «Пифагор» 

В течение года Нарожных Е.И. 
Садохин Г.Г. 
Учителя 
математики, физики 

 Ведение Интернет – страницы 
«Муниципальный ресурсный центр 
математического образования «Пифагор» 
на сайте ОО  

В течение года Нарожных Е.И. 
Садохин Г.Г. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 
 Городской семинар «Формирование 

проектной и исследовательской культуры 
на уроках математики, физики и во 
внеурочной деятельности» 

Декабрь  Нарожных Е.И. 
Учителя математики 
и физики 

Внеурочная деятельность 
 Осенняя математическая школа для 

обучающихся 4-х, 9-11-х классов ОО 
города 

Ноябрь  Нарожных Е.И. 
Учителя математики 

 Весенняя  математическая школа для 
обучающихся 4-х, 9-11-х классов ОО 
города 

Март  Нарожных Е.И. 
Учителя математики 

 Летняя математическая школа. 
Организация профильных отрядов при 
лагере дневного пребывания. 

Июнь  Нарожных Е.И. 
Акулович С.Н. 

 Математическая декада Март  Нарожных Е.И. 
 Математика и юмор  Апрель  Нарожных Е.И. 

Детская организация  
 Посвящение в математики Октябрь  Нарожных Е.И. 

Карасева О.Д. 
 Реализация дополнительных 

образовательных программ, программ 
внеурочной деятельности 

В течение года Игумнова О.В. 

Материально-техническое обеспечение 
 Пополнение фонда библиотечного центра 

изданиями математической 
направленности, пополнение медиатеки 

В течение года Губанова С.В. 
Нарожных Е.И. 

 
 
 
 


