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План работы МАОУ СШ №144 

по исполнению Федерального инновационного проекта «Механизмы сохранения 

лидирующих позиций РФ в области качества математического образования 

(Инновационная методическая сеть "Учусь учиться")» на 2021-2022 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 ресурсных центров в направлении повышения качества 

математического образования;  

2. Развитие кадрового потенциала системы образования детей через повышения 

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-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 2021-2022 учебный год 



 

Содержание 

работы 

(задача) 

Сроки Исполнители, 

ответственные 

Формы 

представления 

результата 

Уточнить 

педагогический 

состав, творческие 

группы.  

Сентябрь 

2021г. 

Отв. за 

экспериментальную 

деятельность  

Списки учителей 

экспериментаторов 

Размещение  

информации о 

деятельности ФИП на 

своем сайте. 

Ежемесячно  Отв. за 

экспериментальную 

деятельность 

 

Ссылка на страницу о 

ФИП. 

Информирование 

педагогического 

сообщества о событиях 

ФИП и инновационной 

сети региона, о ходе 

освоения инновации и 

её результатах. 

В течение 

текущего года 

Отв. за 

экспериментальную 

деятельность 

 

Опубликованные 

новости 

Планирование работы 

ФИП 

Сентябрь-

октябрь 2021г. 

Отв. за 

экспериментальную 

деятельность, зам. 

директора по УВР  

План работы 

Просмотр 

теоретических  

Вебинаров ФИП 

В течение года Руководители МО 
 

УСТАНОВОЧНЫЙ 

ОНЛАЙН–ФОРУМ 

ИМС «УЧУСЬ 

УЧИТЬСЯ» 

6 октября 2021 

года 

Руководители МО Материалы Форума 

Курсовая подготовка 

педагогов 

В течение года 

Расписание 

курсов ПК 

Института 

СДП 

http://www.sch2

000.ru/distant/ 

Руководители МО Зарегистрироваться на 

курсы. Платное участие 

со свободным режимом 

обучения (сентябрь–

декабрь 2021 г.): 

http://www.sch2000.ru/d

istant/ 

http://www.sch2000.ru/distant/
http://www.sch2000.ru/distant/
http://www.sch2000.ru/distant/
http://www.sch2000.ru/distant/


Подготовка материалов 

для сайта в разделе 

Всероссийский проект. 

Размещение на сайте 

методических 

материалов  

В течение года Руководители МО 

нач.классов 

Отв. за 

экспериментальную 

деятельность. 

Зам. директора по УВР 

Сценарий уроков в 

ТДМ 

Дидактический 

материал 

 

Общесетевое событие 

инновационной 

методической сети 

«Учусь учиться»:  

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «ОДИН 

ДЕНЬ В ТДМ» 

 

17 ноября 2021 

года 

Руководители МО 1) Провести открытые 
уроки 

математики 

2) Каждому участнику 
лаборатории 
разместить  
пост в социальных 
сетях с фото/видео 
уроков математики, 
размышлениями детей 
на тему «Как я учусь 
учиться на уроках 
математики» 

#1деньТДМ2021 

3) Выслать ссылки на 

видео лучших уроков 

группы 

до 1 декабря 

Семинар №1 

«Использование 

эффективных 

педагогических 

приёмов для 

повышения качества 

математического 

образования»  

 «Технология 

деятельностного 

метода» 

Ноябрь 2021г. Отв. за 

экспериментальную 

деятельность. 

Зам. директора по УВР 

Материалы семинара 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

«ЗАДАЧА ДНЯ» 

15─16 декабря 

2021 года 

Отв. за 

экспериментальную 

деятельность. 

Зам. директора по УВР 

Учителя 

экспериментаторы 

Выставление отчёта на 

сайте и отправка 

результатов в ИДП. 



Семинар №2 
«Технология 
деятельностного 
метода»   

Январь 2022 

года 

Першина О.В. 

руководители МО по 

параллелям 

Материалы семинара 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ОБУЧАЮЩАЯ 
ОЛИМПИАДА 
ПЕТЕРСОН  

9─10 февраля 

2022 года 

Отв. за 

экспериментальную 

деятельность. 

Зам. директора по УВР  

Руководители МО 

Фото и видео на сайт. 

Семинар №3 

«Технология 

деятельностного 

метода»   

Март 2022 года Отв. за 

экспериментальную 

деятельность. 

Зам. директора по УВР 

Материалы семинара 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

«ОТКРЫВАЕМ 

ДВЕРИ ШКОЛЫ» 

20 апреля 2022 

года 

Отв. за 

экспериментальную 

деятельность. 

Зам. директора по УВР 

Учителя 

экспериментаторы 

Руководители МО 

1) Провести открытые 
уроки 

математики  

2)Каждому участнику 

лаборатории 
разместить  
пост в социальных 
сетях с фото/видео 
уроков математики, 
размышлениями детей 
на темы: «Зачем 
изучать математику?», 
«Почему я люблю 
математику?» и т.д. 

#МатематикаПетерсон
2022 

Выслать ссылки на 
видео лучших уроков 
группы 

до 15 мая 

Круглый стол 

Обмен опытом 

«Использование 

основных 

педагогических 

инструментов системно 

– деятельностного 

подхода на занятиях 

математикой» 

Апрель  Отв. за 

экспериментальную 

деятельность. 

Зам. директора по УВР. 

Учителя 

экспериментаторы 

Материалы круглого 

стола 

Заполнить АНКЕТУ и 

сделать ТВОРЧЕСКИЙ 

ОТЧЕТ (выслать 

координатору: 

gaidukova@sch2000.ru) 

до 10 июня  

Консультации для 

родителей по выбору 

Апрель- август Гусарова А.П.  

Зам. директора по УВР  

Материалы 

родительских собраний 



УМК на 2021-2022 

уч.год 

Родительское собрание 

для родителей  

Апрель Зам. директора по УВР Списки будущих 

первоклассников  

Образовательное 

событие. 1-2-3 классы 

 

Октябрь 

Март  

Гусарова А.П, 

зам.директора  

Ларина Т.А, 

зам.директора 

Гусарова М.П, куратор 

проекта 

Материалы 

мероприятий. 

Размещение на сайте. 

Неделя математики: 

-открытые просмотры, 

-математические 

досуги (совместно со 

школой), 

- занятия «Математика 

вокруг нас» 

(математика и 

физкультура, 

математика в музыке, 

математика в 

изобразительной 

деятельности) 

Март  Учителя- 

экспериментаторы 

Руководители МО  

Материалы занятий, 

фото и видеоотчеты 

«Математический 

клуб» 

В течении года Педагоги 

доп.образования 

Конспекты занятий. 

Результаты Олимпиад. 

Весенняя 

математическая 

олимпиада 1-4 кл. 

Март Полянская Т.Ф. Протокол  

Проведение 

итоговой 

диагностики  

1-2-3 классы 

(Л.Г.Петерсон) 

Май  Отв. за 

экспериментальную 

деятельность. 

Зам. директора по УВР 

Материалы 

диагностики 
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