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План работы МАОУ СШ №144 
по исполнению Всероссийского инновационного проекта 

«Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в области качества 
математического образования (Инновационная методическая сеть 

’’Учусь учиться”) на 2020-2021 учебный год, на основе курса 
математического развития.

Цель инновационного образовательного проекта
Апробация и отработка управленческих и методических механизмов, 
обеспечивающих рост качества математического образования в начальной и 
средней школе.

Задача инновационного образовательного проекта для МАОУ СШ №144
1. Разработка и апробация работы ресурсного центра в направлении 
повышения качества математического образования;
2. Развитие кадрового потенциала системы образования детей через 
повышение профессионального уровня педагогических работников 
образовательной организации, направленной в том числе на овладение ими 
современными образовательными технологиями и методиками обучения и 
воспитания.

Направление инновационной деятельности:
Разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования 
и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно
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методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств 
обучения в организации.

Основная идея инновационного образовательного проекта:
Повышение качества математического образования в общеобразовательной 
школе обеспечивается: »
-переходом к деятельностному методу обучения (ДОО-НОО-ООО);
-непрерывностью методик, сохраняющих лучшие традиции отечественного 
математического образования (ДОО-НОО-ООО);
-многоуровневой практикоориентированной системой повышения 
квалификации педагогов ДОО-НОО-ООО.

План работы на 2020-2021 учебный год

Содержание 
работы 
(задача)

Сроки Исполнители, 
ответственные

Формы 
представления 
результата

Отметка 
о 
выполне 
НИИ

Организационно-управленческие аспекты

Уточнить 
педагогический 
состав, творческие 
группы.

Январь- 
февраль

Отв. за
экспериментальн 
ую деятельность 
Савочкова Г.П.

Списки учителей 
экспериментатор 
ов

Размещение 
информации о
деятельности ВИП 
на своем сайте.

Февраль Отв. за
экспериментальн
ую деятельность 
Савочкова Г.П.

Ссылка на
страницу о ВИП.

Информирование 
педагогического 
сообщества о
событиях ВИП и 
инновационной сети 
региона, о ходе 
освоения инновации 
и её результатах.

В течение
текущего 
года

Отв. за
экспериментальн 
ую деятельность 
Савочкова Г.П.

Опубликованные
новости



Научно-методическое сопровождение работы

Планирование 
работы ВИП

Февраль

ir

Отв. за
экспериментальн 
ую деятельность 
Гусарова А.П. 
Савочкова Г.П.

План работы

Просмотр 
теоретических
Вебинаров ВИП

В течение
года

Руководители
МО

Курсовая 
подготовка 
педагогов

В течение
года

Руководители
МО

Подготовка 
материалов для
публикации в
школьном сборнике 
и на сайте
Образовательное 
событие 
«Математический 
город»

10.02 Отв. за
экспериментальн
ую деятельность
Гусарова А.П.
Савочкова 1 '.I I.

Разработка 
мероприятия

Подготовка 
материалов для
сайта в разделе 
«Математическая 
копилка»

До 15.03
До 1.04

Руководители
МО нач.классов

Сценарий уроков 
в ТДМ

Размещение на
сайте методических 
материалов

В течение
года

Отв. за
экспериментальн 
ую деятельность 
Гусарова А.П. 
Савочкова Г.П.

Дидактический 
материал

Посещение уроков в 
тдм

Апрель Першина О.В. Справка



Открытый урок в 
тдм

Апрель Першина О.В.

Семинар 
«Использование 
эффективных 
педагогических 
приёмов для
повышения 
качества 
математического 
образования» 
(округ)

30.03 Гусарова А.П
Хисматулина Ф.Х

Материалы 
семинара

Семинары в Zoom 
«Технология 
деятельностного 
метода»

02.02
30.03

Гусарова А.П.
Першина О.В.
Савочкова Г.П.

Круглый стол 
Обмен опытом 
«Использование 
основных 
педагогических 
инструментов 
системно 
деятельностного 
подхода на занятиях 
математикой»

Апрель Отв. за
экспериментальн 
ую деятельность 
Гусарова А.П. 
Савочкова Г.П. 
Учителя 
экспериментатор 
ы

Материалы 
круглого стола

Для учебно
методических 
центров и
стажировочных 
площадок: 
Открываем двери 
школы: открытые 
занятия в
технологии

15.04.2021 Отв. за
экспериментальн
ую деятельность
Гусарова А.П.
Савочкова Г.11.

Ссылки на
новости на сайте 
и в социальных 
сетях, фото и 
видео, БД онлайн 
регистрации 
участников 
события



«Математический
театр»

Участие в
региональном
конкурсе 
«Математические
задачи в контексте
жизненных
ситуаций»

Февраль- 
март

Руководители
МО

Работа с роди гелями обучающихся

Консультации для 
родителей по
выбору УМК на 
2021-2022 уч.год

Апрель- 
август

Гусарова А.П. Материалы 
родительских 
собраний

Родительское 
собрание для
родителей

Апрель Отв. за 
эксперимснтальн 
ую деятельность

Списки будущих 
первоклассников

Работа с обучающимися.

Математическая 
игра 
«Математическое 
домино» 5-6
классы.

Январь Жмурикова И.А. Справка. 3 место

Международный 
конкурс 
«Инфознайка»

Февраль Жмурикова Н.А. Материалы 
конкурса, 
протокол.

Олимпиада по
геометрии для 5-6 
классов

Февраль Жмурикова Н.А. Протокол

Кубок города
Красноярска (для 
тех, кто занял

Жмурикова Н.А.



призовые места в 
математическом 
домино).

Образовательное 
событие. 1-2 классы

22-24.03
1г

Гусарова А.П
Ларина Т.А
Гусарова М.Г1

Разработка 
мероприятия

Проведение занятий 
разного типа
(тренировочных, 
открытия нового
знания, 
обобщающего 
типа).

В течение
года

Учителя 
экспериментатор 
ы
Руководители 
МО

Конспекты 
занятий

Международный 
математический 
конкурс «Кенгуру»

Март Жмурикова Н.А.

Неделя математики: 
-открытые 
просмотры, 
-математические 
досуги (совместно 
со школой), 

занятия 
«Математик вокруг 
нас» (математика и 
физкультура, 
математика в
музыке, математика 
в изобразительной 
деятельности)

Март Учителя
Экспериментатор 
ы
Руководители
МО

Материалы 
занятий, фото и 
видеоотчеты

Городской 
чемпионат среди 
школьников но
информационным

Апрель Жмурикова Н.А.



технологиям. 5-10
классы

«Математический 
клуб»

В течении
года 1г

Учителя 
математики 
среднего звена

Конспекты 
занятий

Весенняя
математическая
олимпиада 1-4 кл.

Март Полянская Т.Ф. Протокол

Диагностическое сопровождение

Проведение 
итоговой 
диагностики 
1-2 классы
(Л.Г.Петерсон)

Май Отв. за
экспериментальн 
ую деятельность 
Савочкова Г.П..

Материалы 
диагностики

Анализ 
индивидуальной 
траектории развития 
профессиональной 
компетенции 
учителей 
освоения механизмов 
реализации ФГОС на 
основе 
деятельностного 
метода Л.Г. Петерсон

Декабрь - 
май

Отв. за
экспериментальн 
ую деятельность 
Савочкова Г.П.

Материалы 
анализа


