
 

 

Приказ №  118/1  от    01.09.2016 г. 

 

«Дорожная карта»  

МОУ «СОШ №5» г.Ржева  

по реализации Концепции развития математического образования  

в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р,  

на 2016 – 2017 учебный год 

I. Аналитический раздел 
1. Результаты  всероссийской проверочной работы по математике обучающихся 4 классов в 

мае 2016 года. 

Отметка МОУ «СОШ№5» город Ржев Тверская 

область 

Россия 

«2» 1.5% 1,1% 2,4% 2,6% 

«3» 21,5% 11,9% 15,7% 15,9% 

«4» 21,5% 19,2% 25,4% 26,3% 

«5» 55,4% 67,8% 56,4% 55,2% 

 

2. Качество знаний обучающихся переводных классов по математике за 2015-2016 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класс Математика  

общеобразовательные КРО VII вида 

2 3.7 2.6 

3 4 2,8 

4 3.6 - 

5 3,67 - 

6 3,69 3.16 

7 Алгебра – 3,56; 
геометрия – 3,57 

3,07 

8 3.47 - 



3. Результаты государственной итоговой аттестации. 

 

3.1.     9 класс ОГЭ. 

 

Количество 

участников 

  

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получил

и отметки 

выше 

годовых 

Получил

и отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

59 18 35 6 0 - 20 34 39 66 - - 4,2 19,35 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по математике. 

 МОУ «СОШ № 5» Муниципальный 

уровень 

Региональный уровень 

Средний балл 4,2 4,0 3,9 

 

3.2.      9 класс ГВЭ. 

 

Количество 

участников 

  

Получили  отметку 

Подтверди

ли годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочн

ый балл 

Средний 

тестовый 

балл «5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

  

          14 - 3 11 - - 9 64,3 3 21,4 2 14,3 3,2 - 

 

3.3.        11 класс  ЕГЭ . 

Средний балл МОУ «СОШ № 5» Муниципальный 

уровень 

Региональный уровень 

 Базовый уровень 4,24 4,4 4,2 

Профильный уровень 42,33 48 43,77 

 

          Анализ представленных результатов  выявил основные проблемы математического 

образования в школе: 

-  недостаточная результативность работы учителей начальной школы и учителей 

математики; 



-   недостаточная работа учителей начальных классов по отработке у обучающихся 

вычислительных навыков, отсутствие требований по обязательному знанию таблицы 

умножения; 

- недостаточное использование учителями резервов личной результативности учащихся, 

способствующих повышению средних тестовых баллов;  

-недостаточная работа педагогического коллектива с детьми «группы риска». 

4.  Материально-технические условия.   

    В школе три кабинета математики, два кабинета информатики, информационный центр. 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, в т.ч. дистанционным, учебниками, 

ЭОР. 

5. Кадровое обеспечение. 

 

Эффективное обучение учащихся во многом зависит от профессиональной подготовки 

кадров. Учебный процесс осуществляется опытными  учителями начальных классов и 

учителями математики. 

 

   Состав ШМО учителей-математики. 

ФИО Пед. стаж КПК       Дата 

аттестации 

Категория Методическая тема 

Гончарова 

Наталья 

Николаевна 

20 04.10.2013 25.02.14 высшая Средства современного 

урока в условиях 

реализации ФГОС 

Иванова Лилия 

Викторовна 

35 Июнь – 

август 

2013 

26.03.10 первая Модульное обучение на 

уроках математики 

Кузнецова 

Марина 

Александровна 

15 Июнь – 

август 

2013 

21.11.15 первая Дифференцированный 

подход  на  уроках 

математики 

Пляшешник Алла 

Викторовна 

23 04.10.2013 20.03.12 высшая Гражданско-

патриотическое 

воспитание на уроках 

информатики 

Шершакова 

Наталия 

Викторовна 

20 Июнь 2016 25.02.14 высшая Обучение в 

сотрудничестве 

Кучук  

Елена Николаевна 

16 Май  

2016 

21.04.2014 первая Формирование 

вычислительных навыков 

на уроках математики 

 

II. План мероприятий на 2016-2017 учебный год по повышению качества 

математического образования. 

 

Цель 

Совершенствование качества математического образования,, 

соответствующее социальному и муниципальному заказам.  

 

Задачи 1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом 

качества образования в школе. 



2. Создать условия для успешного усвоения учащимися учебных программ. 

3. Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и 

повышения мотивации у слабоуспевающих учеников. 

4. Повысить квалификационный уровень учителей.  

5. Создать систему деятельности по мотивации всех участников 

образовательного процесса для достижения нового качества образования.  

6. Повысить качество преподавания уроков математики . 

7. Предусмотреть  в компоненте ОО часы на увеличение времени на 

изучение предмета «Математика»,  элективных курсов. 

8. Активизировать внеурочную деятельность по предмету «Математика». 

9. Организовать мониторинг состояния преподавания математики в школе. 

 

Перечень 

основных 

направлений  

  

1. Создание условий для повышения качества математического 

образования в школе. 

2. Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися на уроке (разноуровневый подход). 

3. Модернизация методов и форм работы со слабоуспевающими 

учащимися во внеурочное время. 

4. Разработка методических материалов по использованию 

мониторинговых исследований в работе по повышению качества 

математического  образования. 

  

Ожидаемые 

результаты 

1.Изменение мотивации учащихся к обучению и их самооценки. 

2.Повышение качества  математического образования учащихся по 

сравнению с предыдущим учебным годом . 

3.Превышение среднестатистического балла на ЕГЭ и ОГЭ по сравнению с 

2015-2016учебным годом. 

4.Повышение результатов мониторинговых обследований учащихся по 

математике.  

5.Увеличение объема самостоятельной работы учащихся по приобретению 

знаний (проектная деятельность, применение прогрессивных технологий); 

6.Обеспечение  профессионального роста учителей  математики. 

 

    

  2.1   Работа по совершенствованию среды. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Совершенствование материально-технического 

оснащения по предмету «Математика». 

в течение 

года 

Учителя математики 

2 Формирование методической копилки  по реализации лучших 

педагогических технологий 

3 Обеспечение  доступа  кабинетов  к электронным 

информационно-образовательным ресурсам математической 

направленности 

Администрация школы 

4 Дальнейшее комплектование школьной библиотеки 

электронными образовательными ресурсами по математике 

(тренажерами, электронными учебниками, обучающим 

программным обеспечением) 

2.2.   Работа  с кадрами. 
1. Знакомство учителей с планом мероприятий по сентябрь Зам. директора по УВР 



реализации Концепции развития математического 

образования в школе 

Чмутова Т.И. 

2. Повышение квалификации и переподготовка кадров, 

стимулирование и поддержка дополнительного 

профессионального образования учителей математики 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Чмутова Т.И. 

Голова Л.В.  

3 Разработка  планов по самообразованию учителей 

математики 

1-я четверть Пляшешник А.В., рук. 

ШМО 

4. Анализ результатов ВПР в начальной школе, результатов 

четверти, полугодия, года, государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов на заседаниях 

педагогических советов, административных совещаниях, 

заседаниях ШМО учителей математики, начальной 

школы, формирование предложений по 

совершенствованию математического образования в 

школе на 2016-2017 учебный год. 

В течение 

года 

(согласно 

плану 

работы) 

 

Руководители ШМО: 

Пляшешник А.В., 

Демченко Т.Г.; 

Зам. директора по  

УВР Чмутова Т.И. 

Голова Л.В. 

5. Педагогический  совет «Современный урок: от теории к 

практике» 

ноябрь Зам. директора по  

УВР Чмутова Т.И., 

Голова Л.В. 

6. Знакомство учителей с инструкциями, приказами, 

методическими рекомендациями по проведению ВПР, 

ЕГЭ и ОГЭ. 

в течение 

года 

Зам. директора по  

УВР Чмутова Т.И. 

Голова Л.В. 

7. Индивидуальные консультации для педагогов по 

вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации по математике. 

в течение 

года 

Зам. директора по  

УВР Чмутова Т.И. 

 

8. Разработка требований к рабочей программе по 

предметам математической области, программам 

внеурочной работы по математике. 

Август-

сентябрь 

Зам. директора по  

УВР Чмутова Т.И. 

Голова Л.В., по ВР 

Шершакова Н.В. 

9. Оказание методической помощи учителям математики и 

учителям начальных классов по актуальным вопросам 

обучения, применению современных педагогических 

технологий. 

в течение 

года 

Зам. директора по  

УВР Чмутова Т.И. 

Голова Л.В. 

10. Включение в работу по реализации Концепции 

развития математического образования ШМО учителей- 

предметников, классных руководителей. 

октябрь Зам. директора по  

УВР Чмутова Т.И. 

Голова Л.В. 

11 Проведение открытых уроков, мастер-классов, 

внеклассных мероприятий по математике в рамках 

постоянно действующего  методического семинара 

школы. 

По плану 

ШМО 

Руководители ШМО: 

Пляшешник А.В., 

Демченко Т.Г. 

12. Посещение открытых мероприятий по математике с 

целью обмена опытом. 

в течение 

года 

Зам. директора  

Чмутова Т.И. 

Голова Л.В. 

Шершакова Н.В. 

13. Проведение школьного конкурса методических, 

педагогических разработок «Современный урок 

математики», разработок  по внеурочной деятельности. 

Февраль - 

март 

Зам. директора по  

УВР Чмутова Т.И. 

Голова Л.В., 

Шершакова Н.В. 

14. 

 

 

 

 

Регистрация учителей математики и учителей начальных 

классов на всероссийском сайте творческих учителей, в 

социальной сети работников образования, повышение их 

активности по обмену опытом работы через Интернет, 

участие в различных вебинарах математической 

в течение 

года 

Зам. директора по  

УВР Чмутова Т.И. 

Голова Л.В. 



направленности. 

15. Проведение совместных семинаров по преемственности 

математического образования (МДОУ № 28,29 – МОУ «СОШ 

№ 5», НОО – ООО, ООО – СОО). 

в течение 

года 

Зам. директора по  

УВР Чмутова Т.И. 

Голова Л.В., 

                              

   2.3.     Работа с обучающимися 

№ 

п/п 

Наименование Мероприятие Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

1 Мониторинговые 

исследования, 

диагностика 

1. Проведение  подготовительных 

курсов (в том числе по  математике) 

с дошкольниками. 

Октябрь-

апрель 

Зам. директора по  

УВР Голова Л.В. 

 2. Диагностика сформированности 

вычислительных навыков 

обучающихся 2 – 4-х классов.  

Сентябрь, 

декабрь, май 

Зам. директора по  

УВР Голова Л.В. 

 3. Проведение  независимого 

компьютерного тестирования  в 5-х 

классах по математике. 

октябрь Зам. директора по  

УВР Чмутова Т.И. 

 4. Мониторинговые исследования по 

математике среди учащихся 1-5 

классов. 

в течение 

года 

Учителя математики 

 5. Проведение в 6 - 8,10-х классах 

контрольных диагностических работ 

(по плану ШСОКО). 

Администрация 

школы, рук. ШМО 

Пляшешник А.В. 

 6. Систематическая подготовка 

учащихся 9,11-х классов  к ЕГЭ и 

ОГЭ:  

Учителя математики: 

9 кл.  

Шаршакова Н.В., 

Иванова Л.В.; 

11 кл.  

Кузнецова М.А., 

Пляшешник А.В. 

 6.1. Работа с открытым банком 

заданий ОГЭ, ЕГЭ. 

 6.2. Организация участия 

обучающихся 9, 11 классов в on-

line проектах по подготовке к 

ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Внеурочная 

деятельность 

учащихся всех 

уровней в 

предметной области 

«Математика» 

1. Организация работы предметных 

кружков, элективных курсов по 

математике. 

в течение 

года 

Учителя начальных 

классов, учителя 

математики, зам. 

директора по ВР 

Шершакова Н.В., 

руководитель 

школьного НОУ 

«КВАНТ» Шагов С.Н. 

2. Работа  школьного научного 

общества «Квант» ( по спец. 

плану). 

в течение 

года 

3. Проведение  предметных  в течение 



математических недель, 

викторин, предметных 

чемпионатов, математических 

конкурсов. 

года 

4.  Организация и проведение на 

школьном уровне совместных 

мероприятий с одарёнными 

детьми дошкольного возраста и 

начальных классов. 

в течение 

года 

Учителя начальных 

классов. 

Голова Л.В. 

 

5. Участие в школьной научно- 

практической  конференции по 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Шагов С.Н., учителя 

математики, начальных 

классов 

3. Развитие системы 

олимпиад 

1. Школьный этап Всероссийской  

олимпиады школьников по 

математике. 

октябрь Учителя математики, 

зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

Шагов С.Н. 

2.  Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике для 

учащихся 7 -11 классов. 

ноябрь 

 

 

3. Региональный этап  

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике для 

учащихся 7 -11 классов. 

январь  

4.  Олимпиада по математике для 

учащихся 1-4 классов «Лисенок». 

февраль Голова Л.В.,  

Демченко Т.Г. 

5.  Участие в  предметных 

общероссийских  олимпиадах 

«Мегаталант», «Совенок 2017». 

Январь-

февраль 

Учителя начальных 

классов, учителя 

математики 

6.   Участие во Всероссийской 

математической игре-конкурсе 

«Кенгуру». 

март Демченко Т.Г.,  

Пляшешник А.В. 

 2.4.   Работа библиотеки 

1. Проведение обзоров научной литературы по вопросам 

Концепции развития математического образования РФ. 

в течение 

года 

Зав. библиотекой  

Шакирова О.В. 

2. Оказание помощи в подборе материала для классных часов, 

мероприятий, турниров по математике. 

в течение 

года 

Шакирова О.В. 

3 Создание банка инновационных уроков по математике, 

разработанных учителями. 

в течение 

года 

Руководитель 

информационного 

центра Стрижова Ю.А. 



2.5.       Работа с родителями 

2.5.1. Регулярное информирование родителей о результатах 

посещаемости дополнительных занятий по математике, 

контрольных срезов,  диагностических работ и уровня 

подготовки к ГИА. 

еженедельн

о 

Классные руководители: 

9-а Шершакова Н.В.,  

9-б Елкина О.В.,  

11 Храмцовская Т.В. 

2.5.2. Проведение родительских собраний по ознакомлению 

родителей (законных представителей) с инструктивно-

методическими и нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими организацию и проведение ГИА, правах и 

обязанностях выпускников школы. 

в течение 

года 

Классные руководители: 

9-а Шершакова Н.В.,     

9-б Елкина О.В.,           

11 Храмцовская Т.В., 

зам. директора по УВР 

Чмутова Т.И. 

2.5.3. Родительские собрания «Советы и рекомендации педагога-

психолога по подготовке обучающихся к ГИА». 

Декабрь,май Педагог-психолог 

Бочарова Л.А. 

 

 

III. Контроль за повышением качества математического образования 

выпускников 9, 11-х классов. 

№ 

п/п 

Контрольно-оценочные мероприятия Сроки  Ответственный  

1 Составление плана-графика подготовки к ГИА на 2016 – 

2017 учебный год 

Август - 

сентябрь 

Чмутова Т.И. 

2 Контрольные  работы по предмету с целью диагностики 

готовности к ГИА. 

Декабрь, 

март, май 

Чмутова Т.И., 

Пляшешник А.В., рук. 

ШМО 

3 Проведение совещания при завуче: 

 - «Промежуточные итоги реализации Дорожной карты 

«Повышение качества образования выпускников 

основной школы по математике и предупреждение 

неудовлетворительных результатов ГИА». 

 

Январь  

 

 

 

 

 

Чмутова Т.И. 

4 Осуществление систематического контроля за работой 

учителей математики (посещение уроков, занятий 

элективных курсов, консультаций) 

В течение 

года 

Чмутова Т.И.,  

Голова Л.В. 

5  Проведение педагогического совета «Итоги реализации 

Дорожной карты» 

Июнь  Чмутова Т.И.,  

Голова Л.В. 

 


