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        Актуальность проекта  
 
     Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной 

жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-
технического прогресса. Изучение математики играет системообразующую роль в 
образовании, развивая познавательные способности человека, в том числе к 
логическому мышлению, влияя на преподавание других дисциплин. Качественное 
математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в 
современном обществе. Цель Концепции развития математического образования 
в Российской Федерации - вывести российское математическое образование на 
лидирующее положение в мире. Математика в России должна стать передовой и 
привлекательной областью знания и деятельности, получение математических 
знаний - осознанным и внутренне мотивированным процессом. 

 
        Математическое образование должно: 
 

        предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 
обществе; 

  обеспечивать каждого обучающегося развивающей интеллектуальной 
деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и 
увлекательность; 
      обеспечивать математическую подготовку выпускников для продолжения 
образования в различных направлениях и для практической деятельности.  
       В основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 
подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 
сфере математического образования. 

 
В процессе социальных изменений обострились проблемы развития 

математического образования: 
- Низкая учебная мотивация школьников связана с общественной 

недооценкой значимости математического образования, перегруженностью 
образовательных программ общего образования, профессионального образования, 
а также оценочных и методических материалов техническими элементами и 
устаревшим содержанием, с отсутствием учебных программ, отвечающих 
потребностям обучающихся и действительному уровню их подготовки. Все это 
приводит к несоответствию заданий промежуточной и государственной итоговой 



аттестации фактическому уровню подготовки значительной части обучающихся. 
- Выбор содержания математического образования на всех уровнях образования 
продолжает устаревать и остается формальным и оторванным от жизни, нарушена 
его преемственность между уровнями образования. Фактическое отсутствие 
различий в учебных программах, оценочных и методических материалах, в 
требованиях промежуточной и государственной итоговой аттестации для разных 
групп учащихся приводит к низкой эффективности учебного процесса, подмене 
обучения "натаскиванием" на экзамен, игнорированию действительных 
способностей и особенностей подготовки учащихся.  
Необходимо сохранить достоинства системы математического образования, 
сложившейся в России и преодолеть серьезные недостатки. Повышение уровня 
математической образованности сделает более полноценной жизнь россиян в 
современном обществе, обеспечит потребности в квалифицированных 
специалистах для наукоемкого и высокотехнологичного производства. 

          Цель создания проекта 
v  обеспечить новый уровень математического образования, что 

улучшит преподавание других предметов и ускорит развитие не только 
математики, но и других наук и технологий; 

v создание специализированных и профильных классов для выявления и 
обучения одаренных детей; 

v  развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся 
через образовательный  процесс новых образовательных технологий, 
развивающих форм и методов обучения;  

v  создание условий для оптимального развития  детей,  адаптация и 
предпрофильная подготовка выпускников;  

v непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 
преподавателей, их эрудиции и компетентности в области учебного предмета  и 
методики его преподавания. 

 
       Задачи  создания    проекта  
 
     • развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; интереса к математическому 
творчеству и математических способностей учащихся; 

    • формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе; 

     • воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

     • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 
дисциплин, применения в повседневной жизни; 

     • создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 
 



 
        Ресурсное обеспечение проекта  
 
    Главной  задачей является обеспечение современного качества 

образования.   Учитель всегда был и остается ключевой фигурой 
образовательного процесса.  

Уникальную личность обучающегося может воспитать только творчески 
работающий педагог, чья деятельность направлена на создание условий для 
саморазвития каждого ребёнка в учебно – воспитательном процессе. 

Творчество педагога невозможно без самопознания, самосовершенствования, 
самореализации. Организация учебно-воспитательной работы в нашем 
учреждении предполагает гибкое и мобильное самообновление личности 
педагога, выражающееся в оптимальном использовании своих личностных 
качеств в педагогической деятельности, непрерывный профессиональный рост. 
Учителя нашей кафедры принимают участие в семинарах районного, городского и 
областного уровня.  Проходят курсы повышения квалификации. Участвуют в 
круглых столах.  В рамках проекта «Школа 2000» осваивают методику работы по 
курсу математики «Учусь учиться»; технологию и систему дидактических 
принципов деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон; учатся грамотно 
реализовывать потенциал программы «Учусь учиться» как для математически 
одаренных детей, так и для детей, одаренных в других областях; работают над 
апробацией электронной формы учебников; разрабатывают сценарии и 
видеообразцы  уроков математики в ТДМ;  транслируют свой педагогический 
опыт реализации СДП на уроках математики на окружном, городском, 
региональном и всероссийском уровнях в форме открытых уроков,  мастер-
классов, докладов и др. 

    Личностная и профессиональная самореализация педагога осуществляется 
посредством вариативного взаимодействия со всеми участниками совместной 
деятельности (на основе сотрудничества и взаимодоверия). В сотрудничестве 
проявляются не только личностные и деловые качества педагога, но выявляются 
стратегические ориентиры его творческой деятельности. В результате 
аналитической работы осуществляются проектирование и создание конкретных 
моделей образовательно-воспитательных систем, появляются мотивационные 
педагогические технологии,  обеспечивающие  саморазвитие личности. 

Профессиональное творчество невозможно без психоаналитических 
способностей педагога, которые позволяют создавать необходимый 
интеллектуальный, моральный и эмоциональный комфорт для самореализации 
личности и осознания ею своей жизненной задачи, смысла жизни.  

Для решения основных задач в ресурсном обеспечении проекта необходимо: 
v организовать специальное психолого-педагогическое пространство 

для возможности интеллектуального и творческого проявления одаренных детей; 
v подготовить квалифицированные кадры для работы с одаренными 

детьми; 
v провести мероприятия по научному, методическому и 

информационному обеспечению проекта, используя общество сетевого 
взаимодействия и новые инновационные программные проекты; 

v оформить и распространить полученный опыт. 



 
  Этапы реализации проекта   
 
подготовительный 

(организационный) 
          2015-2016 г. 

основной (реализация опытной 
работы) 

2016-2017, 2017-2018 г.г. 

завершающий (аналитический)                 2019 г. 
 

  Основное содержание проекта 
 
 На современном этапе развития системы российского образования 

математическое образование призвано внести свой вклад в решение 
педагогических задач, поставленных стандартами нового поколения 

Современному обществу нужны образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут: 

• анализировать свои действия; 
• самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные 

последствия; 
• отличаться мобильностью; 
• быть способными к сотрудничеству; 
• обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-

экономическое процветание. 
В обучении и развитии обучающихся  МБОУ ЛИТ и создание инновационно 

- образовательной среды в нашем Лицее успешно осуществляется по следующим 
направлениям:    

• специализированные  и профильные классы, классы с углублённым 
изучением ИКТ и  математики; 

• дистанционные образовательные технологии;   
• участие в проекте «Открытая цифровая школа»; 
• участие в инновационной работе ФИП; 
• массовая  внеурочная  деятельность; 
• тьюторская  поддержка 
• социально – психологическая служба. 
• Специализированные  и профильные классы, классы с углублённым 

изучением  математики целенаправленно создавались для выявления и обучения 
одарённых школьников в областях  математики и их поддержки и сопровождения 
со стороны различных социальных институтов: семьи, школы, ВУЗов, 
учреждений дополнительного образования, социально – психологической службы 
МБОУ ЛИТ и др. В нашей школе созданы 4 специализированных класса по 
программам: инженерный 8 И, математические 9М, 10М,11М. 

• Дистанционные образовательные технологии основываются на 
предоставлении обучающимся информационных образовательных ресурсов в 
виде специализированных наборов УМК, предназначенных для самостоятельного 
изучения и дающих возможность использовать дифференцированный подход к 
обучению, а также доставлять учебный материал от образовательного учреждения 
к обучаемому и получать результат его работы обратно.  



• Дистанционное обучение математике актуально, имеет широкое 
практическое значение. В случае пропуска занятия в школе по болезни или по 
другим уважительным причинам, ученик может выйти в “Виртуальную школу” и 
изучить самостоятельно материал, пропущенный на уроках, проверить свои 
знания в ходе выполнения тестовых работ или заданий для закрепления. Если 
ученику нравится изучать математику, то он может расширить свой кругозор, 
выполняя различные творческие задания, используя дополнительный материал к 
урокам. Кроме того, данные разработки подходят для коррекции знаний учащихся 
по математике (индивидуальные задания для устранения пробелов в знаниях 
детей).  

 В курсе есть уроки контроля знаний – контрольные работы. Ученик 
выполняет их дома, сканирует записи в тетради и присылает файлы на проверку 
учителю. Учитель проверяет его работу и пишет, какие ошибки были допущены, 
на что обратить внимание ученику и выставляет оценку. На следующем уроке 
обязательно проводится работа над ошибками, допущенными в ходе выполнения 
контрольной работы, для того чтобы ребенок смог исправить ошибки, а учитель 
проанализировал еще раз результат выполненной работы. 

Такая структура урока дистанционного обучения  является наиболее 
оптимальной и помогает ученику получить всю необходимую информацию по 
математике даже без присутствия учителя. 

Многие родители охотно обращаются к  дистанционному обучению в школе, 
чтобы не допустить появления «долгов» по учебе, отставания (т.к. их дети в силу 
тех или иных обстоятельств иногда не посещают все школьные занятия). Также 
можно серьезно улучшить положение дел в учебе и ребенка, который регулярно 
ходит в школу, но не демонстрирует полноценную успеваемость.  

Сегодня можно выделить следующие направления дистанционного 
обучения: 

• углубленное изучение тем, разделов программы или курса; 
• ликвидация пробелов в знаниях, умениях по определенным темам; 
• подготовка учащихся не имеющих возможности посещать учебное 

заведение в течение какого-то периода времени; 
• дополнительное образование по интересам; 
• подготовка к экзаменам. 
Для того чтобы помочь учащимся подготовиться к успешной сдаче 

экзаменов, можно использовать дистанционное обучение. Дистанционное 
обучение может проводиться с использованием различных схем, комбинирующих 
различные средства дистанционного обучения.  

 Дистанционное обучение позволяет учащимся  работать по 
индивидуальным планам, имея при этом возможность консультаций со стороны 
учителя, а также позволяет совершенствовать навыки использования 
современных прогрессивных средств, а самое главное – осуществить подготовку к 
успешной сдаче ЕГЭ и ГИА по математике. 

• Проект «Открытая цифровая школа» направлен на развитие непрерывного 
информационного образования как основы внедрения инструментальных средств 
ИКТ в обучение предметам естественнонаучного цикла («Телешкола», 
«Физикон», «Я, энциклопедия», «Всероссийская дистанционная эвристическая 
олимпиада»). 



• В рамках реализации проекта «Сетевая дистанционная школа» учителями 
нашей кафедры математики применяется технология смешанного обучения. Это 
технология, которая зародилась в связи с появлением электронных 
образовательных ресурсов обучения. Чем больше ресурсов создавалось, тем выше 
становилась потребность соединить онлайн – обучение с традиционным, классно-
урочным. Потребность создавать процесс, в котором ученик сам хотя бы частично 
контролирует свое время, путь, место и темп обучения. Это повышает мотивацию 
школьников и дают учителю шанс обогатить учебный процесс. Смешанное 
обучение – это комбинирование «живого» обучения с обучением при помощи 
Интернет-ресурсов, позволяющих осуществлять совместную деятельность 
участников образовательного процесса. В смешанном обучении в определенной 
пропорции присутствуют и очные, и дистанционные технологии, что позволяет 
одновременно использовать преимущества обоих форм обучения, устранив 
практически все их недостатки.  

Существует несколько моделей смешанного обучения: 
• Перевернутый класс 
• Ротация станций 
• Ротация лабораторий 
• Гибкая модель. 
Каждая модель  отличается преобладанием одного из трёх компонентов 

технологии смешанного обучения: 
• 1. Компонент традиционного прямого личного взаимодействия участников 

образовательного процесса. 
• 2. Компонент интерактивного взаимодействия, опосредованного 

компьютерными телекоммуникационными технологиями и электронными 
информационно-образовательными онлайн ресурсами. 

• 3. Компонент самообразования. 
Учитель располагает большим временем, чтобы помочь учащимся и 

объяснить разделы, вызвавшие затруднение. Учащиеся, как это часто бывает в 
традиционной системе, не игнорируют выполнение домашнего задания, потому 
что не поняли объяснение нового материала на уроке. Теперь они не испытывают 
неловкости или смущения, просматривая один и тот же материал несколько раз, 
пока не поймут его. После просмотра видеоматериала учащиеся записывают 
возникшие вопросы, и учитель разбирает эти вопросы отдельно. А традиционное 
домашнее задание теперь делается в классе, при поддержке и помощи учителя. 
Перевернутый урок дает возможность качественно организовывать учебную 
деятельность, вовлекая в разные виды работ учеников. 

• Курс математики «Учусь учиться» интересен для детей любого уровня 
подготовки. Позволяет создать ситуацию успеха для всех детей, сохраняет 
потенциал традиционной школы по формированию системы знаний и 
приумножает его, имеет проработанное, обширное методическое обеспечение, а 
также обеспечивает преемственность между ступенями ДО–НОО–ООО в 
содержании, методиках и технологиях обучения. Помогает учителю организовать 
самостоятельное открытие детьми всего содержания курса, что обеспечивает 
высокое качество образования в соответствии с ФГОС. Содержит механизмы 
разноуровневого обучения: способные к математике дети получают достаточно 
пищи для ума и возможность достижения высокого уровня подготовки, а дети, у 



которых склонности к другим предметам, – качественную и интересную 
подготовку по предмету. Обеспечивает саморазвитие и профессиональный рост 
педагогов. 

• Внеурочная учебная деятельность объединяет разнообразные формы и 
методы её организации и позволяет придать новую динамику образовательному 
процессу при сохранении и эволюционном развитии наиболее перспективных 
форм, методов и структур в традиционной классно-урочной системе образования 
(олимпиады,  научно-практические конференции, интеллектуальные игровые 
конкурсы, школа Пифагора с математическими боями). Развитие системы 
внеурочной учебной деятельности придаёт процессу образования творческий  
характер, обуславливает его целостность  и многомерность, органично 
укладываясь в концепцию непрерывности образования. 

• В нашей школе интерес к математике поддерживается многообразием ее 
приложений, компьютерными инструментами и моделями (конкурсы «Кенгуру», 
«Кенгуру для выпускников», фестиваль мини проектов, лично-командное 
первенство). Важным элементом, поддерживающим престиж математики и 
интерес к ней в обществе, формирующей мотивацию учащихся, обеспечивающей 
выявление наиболее перспективных, являются математические соревнования 
школьников.  

• Взаимосвязь урочных и внеурочных занятий позволяет наряду с основным 
базовым компонентом успешно реализовать региональный и личностный 
компоненты содержания общего среднего образования. 

• Учащиеся с низкими академическими результатами, с «накапливающимся 
незнанием» из социально-незащищенных семей, с ограниченными 
возможностями здоровья, пропустившие занятия по болезни, должны быть 
обеспечены постоянной тьюторской поддержкой, которая позволит им вернуться 
«в основной поток». Это важно как для повышения гарантированного минимума 
математической компетентности в обществе, так и для повышения эффективности 
обучения основной массы учащихся. 

• Социально-психологическая служба организует свою деятельность,  
создавая  гармоничный  и комфортный  климат в образовательном учреждении, 
оказывая психолого-педагогическую помощь участникам образовательного 
процесса: педагогам, обучающимся и родителям. 

 
   Все эти направления являются отправными  пунктами для реализации 

программы обновления содержания математического образования. 
Необходимость предоставить каждому учащемуся независимо от места и условий 
проживания возможность достижения соответствия любого уровня подготовки с 
учетом его индивидуальных потребностей и способностей. Возможность 
достижения необходимого уровня математического образования поддерживается 
индивидуализацией обучения, использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Возможность достижения высокого 
уровня подготовки обеспечена развитием системы специализированных 
общеобразовательных организаций и специализированных классов, системы 
дополнительного образования детей в области математики, системы 
математических соревнований (олимпиад и др.).  



  Достижение какого-либо из уровней подготовки не должно препятствовать 
индивидуализации обучения и закрывать возможности продолжения образования 
на более высоком уровне или изменения профиля. Осуществляется 
индивидуальный подход и индивидуальные формы работы с отстающими 
обучающимися, прежде всего педагогами с большим опытом работы. 

   Каждый кабинет математики нашего учреждения оснащен интерактивной 
доской, компьютерами, что позволяет нашим учителям вводить новые формы 
обучения и технологии. 

1. Применение интерактивной доски позволяет нам реализовывать один 
из важнейших принципов обучения – наглядность. Проверка домашнего задания, 
объяснение нового материала, контроль знаний учащихся с использованием 
заранее приготовленных слайдов (готовых рисунков, схем, таблиц, 
фотоматериалов и др.) позволяет нам экономить время. Информация 
преподносится наглядно, понятно, доступно, что помогает настроить учащихся на 
целенаправленную осмысленную работу. Занятия стали более увлекательными, 
динамичными. Повышается мотивация, концентрация внимания, улучшается 
запоминание материала. 

2. Применение компьютера очень разнообразно. На уроках компьютер 
используется как средство обучения и контроля знаний. Появляется возможность 
индивидуализации обучения, активизировать познавательную деятельность, 
повысить эффективность контроля знаний учащихся. 

3. Для развития творческих способностей ребенка учителями 
используются в обучения медиауроки. Подобные уроки позволяют нам решить 
дидактические задачи: усвоить базовые знания по предмету, систематизировать 
усвоенные знания, сформировать навыки самоконтроля, сформировать 
мотивацию к учению в целом и к предмету в частности, оказать учебно-
методическую помощь в самостоятельной работе. Нами используются готовые 
электронные учебники и обучающие программы: Математика 5—11 классы, 
учебное электронное издание; Практикум, образовательная коллекция: Алгебра 
7—11, Геометрия 7 класс, Планиметрия 7—9; Математическая энциклопедия, 
электронное сопровождение курса; Алгебра, под редакцией А. Г. Мордковича. 
электронные формы учебников (ЭФУ) по курсу математики «Учусь учиться» 
Л.Г. Петерсон, Н.Х. Агаханова, Г.В. Дорофеева и др. в контексте реализации 
Концепции развития математического образования. 

4. Учителями кафедры составляются электронные приложения к уроку, 
к отдельным темам, модулям и т. п., тестовые задания по отдельным темам, 
модулям, а также привлекаются учащиеся для созданий презентаций, слайд-
проектов. Электронное учебное пособие активизирует учебно-познавательную 
деятельность и позволяет нам осуществлять дифференцированный подход к 
каждому ученику, что дает возможность самостоятельно без помощи учителя 
изучать предлагаемый материал, расширять свой кругозор.  

5. Многие дети испытывают трудности при решении математических 
задач, потому, что не понимают условия или не имеют представления, о чем идет 
речь. Используя наглядность, фотоматериалы, фрагменты видеоматериалов, мы 
осуществляем связь с практикой, жизненными ситуациями, что позволяет 
повысить качество обучения предмета. 



6. Построение чертежей по стереометрическим задачам отнимает много 
времени. Однако без систематической и целенаправленной работы над 
изображением фигур нельзя успешно развивать пространственное воображение 
учащихся. В настоящее время, когда в материалы ЕГЭ включено достаточное 
количество геометрических задач по стереометрии, мы используем готовые 
чертежи. 

7. Для формирования информационной компетентности учащихся нами 
используются в процессе обучения презентации. Применение на уроках 
презентаций позволяет нам  качественно реализовывать принципы наглядности и 
доступности при обучении, создавать проблемные ситуации, эффективно 
использовать время на уроках. 

Информационные технологии повышают информативность урока, 
эффективность обучения, придают уроку динамизм и выразительность. 
Информационные образовательные технологии способствуют реализации 
известных дидактических принципов организации учебного процесса, наполняют 
деятельность учителя принципиально новым содержанием, позволяя ему 
сосредоточиваться на своих главных — обучающей, воспитательной и 
развивающей — функциях. Технологии используются нами как для 
коллективной, так и для индивидуальной форм обучения и самообучения.  

Каждый учащийся может проявить себя: 
v участвовать в олимпиадах различного уровня, НПК, игровых и 

творческих конкурсах; 
v собирать «копилку» портфолио; 
v собирать «копилку» творческих работ; 
v выступать с сообщениями и докладами перед обучающимися. 
 

План реализации проекта 

сроки мероприятия ответственные 
 
2015-2016г. 
 
2015-2016г. 
 
2015-2016г. 
 
2016-2017г. 
 
 
2016-2017г. 
 
 
2016-2018г. 
 
 
 
2015-2019г. 
 

 
1.Изучение Дидактической системы 
деятельностного метода Л.Г.Петерсон 
2.Знакомство с технологией деятельностного 
метода 
3.Знакомство с профессиональным стандартом 
педагога 
4.Изучение содержания технического задания от 
Института по апробации ЭФУ и всех его 
приложений 
5.Детальное изучение Методических рекомендаций 
по использованию ЭФУ и их использование в 
образовательном процессе 
6.Апробация электронных форм учебников (ЭФУ) 
согласно техническому заданию Института и плану 
школьных мероприятий по работе с ЭФУ по курсу 
математики «Учусь учиться» 
 7.Участие в лицейском проекте Расширение 
возможностей «Открытой цифровой школы»  

 
Атконова А.Н. 
 
Руководитель МО 
 
Руководитель МО 
 
Атконова А.Н. 
 
 
Руководитель МО 
 
 
Руководитель МО 
 
 
 
Руководитель МО 
 



 
Ежегодно 
 
2015-2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно 
 
Ежегодно 
 
 
Ежегодно 
 
Ежегодно 
Ежегодно 
 
 
 
Ежегодно 
 
Ежегодно 
 
Ежегодно 
 
 
Ежегодно 
 
Ежегодно 
 
 
Ежегодно 
 
Ежегодно 
 
2015-2016г. 
 
2015-2019г. 
 
 
 

(5 – 11 классы) 
8.Использование дистанционных образовательных 
технологий (5 – 11 классы) 
9.Работа в лабораториях ФИП № 1 «Электронная 
версия учебников математики «Учусь учиться» 
Л.Г. Петерсон как средство формирования ИКТ 
компетенций 
 педагога и школьника в условиях реализации 
ФГОС (1–9 классы)», № 4 «Реализация 
дидактической системы деятельностного метода  
Л.Г. Петерсон как возможность соответствия 
требованиям 
 профессионального стандарта педагога.» 
10.Активное участие во Всероссийском 
олимпиадном движении (5 – 11 классы) 
11.Участие в международном конкурсе «Кенгуру»  
(5 – 11 классы), «Кенгуру для выпускников»  
(9,11 классы) 
12.Участие в лично-командном первенстве по 
математике НСО среди 6-8 классов 
13. Школа Пифагора (5 – 7 класс) 
14. Участие в Новосибирской региональной 
открытой устной математической олимпиаде 
школьников  
(6-8 класс) 
15.Участие в межрегиональном турнире 
математических боев (8-11 класс) 
16.Совместная работа с преподавателями НГТУ 
(10-11класс) для подготовки к экзаменам 
17.Сотрудничество с  преподавателями  НГТУ в 
специализированных математических и 
инженерных классах (8 – 11 классы) 
18. Участие в научно-практической конференции 
старшеклассников (8 – 11 классы) 
19.Участие в различных олимпиадах, конкурсах, 
мини - проектах предлагаемых в течение учебного 
года (5 – 11 классы) 
20.Проведение школьной Недели Математики  
( 5 – 11 классы) 
21. Участие в олимпиаде по геометрии 
Новосибирской области  (9 – 11 классы) 
22. Разработка дистанционного курса 
«Математика» (6 класс) 
23. Работа в «Сетевой дистанционной школе»: 
математика (6 класс), геометрия (7 класс), алгебра 
(8 класс), математика (9 класс), подготовка к 
экзаменам (9 класс)  

 
Учителя МО 
 
Атконова А.Н. 
Руководитель МО 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель МО 
 
Руководитель МО 
 
 
Руководитель МО 
 
Попович Л.С. 
Руководитель МО 
 
 
 
Попович Л.С. 
 
Руководитель МО 
 
Руководитель МО 
 
 
Руководитель МО 
 
Руководитель МО 
 
 
Руководитель МО 
 
Попович Л.С. 
 
Девятова Л.Б. 
Ковалева М.А. 
Девятова Л.Б. 
 
 
 



Ежегодно 
 
2019г. 
 
2019г. 

24. Работа в «Сетевой дистанционной школе»: 
«Перевернутый класс», «Ротация станций» 
 (7 класс) 
Обсуждение результатов проекта на методическом 
объединении. Анализ работы над проектом. 
Выступление на семинаре, педсовете о итогах 
реализации проекта 
 
 

Руководитель МО 
 
Руководитель МО 
 
Руководитель МО 
 

	  

Условия реализации проекта и ожидаемые результаты: 
МБОУ ЛИТ является статусным профильным учреждением, ориентированным 

на обучение детей, способных к активному интеллектуальному творческому 
труду.  
Для реализации программы необходимо следующее: 

1. Функционирование общества обучающихся, в котором занимаются дети с 
повышенными интеллектуальными способностями. 
      Результат: исследовательские и творческие работы обучающихся 
представляются на разных уровнях. 

2. Поддержка творческого потенциала обучающихся 
Результат: активное участие в конкурсах  на разных уровнях.  
3. Развитие и закрепление интеллектуальной и творческой одарённости в 

процессе дополнительных индивидуальных занятий с обучающимися. 
Результат: участие обучающихся в предметных олимпиадах на разных 

уровнях. 
Финансирование проекта  
В наличии: 
1.Компьютер с доступом в интернет – 60 тыс. руб. 
2.МФУ – 12 тыс. руб. 
3.Интерактивная доска – 120 тыс. руб. 
4.Документ-камера – 50 тыс. руб. 
В перспективе планируется: 
1. Повышение квалификации персонала –30тыс.руб. 
2. Приобретение пособий для учителей и учащихся – 20 тыс.руб. 
3.Приобретение канцелярских товаров (бумага, грамоты и т.п.) – 10 тыс.руб. 
Источники финансирования проекта: 
• Бюджетные средства – 40 тыс. руб. 
• привлеченные средства – 20 тыс. руб. 
ИТОГО:   60   тыс. руб. 

___________ 
 


