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1. Основания проектирования 

 

Основанием для постановки проблемы качества математического образования в 

Комсомольском районе и разработки проекта «Повышение качества математического 

образования школе» являются приоритеты, поставленные руководителями государства, 

региона и муниципалитета.  Поставленная руководителями государства и региона задача в 

отношении повышения качества математического образования является  актуальной не 

только в аспекте наращивания профессионального (кадрового) потенциала для 

муниципалитета, но и в аспекте индивидуального и личностного развития каждого 

школьника. Изучение математики и  математической компетентности «станет одним из 

основных показателей интеллектуального уровня человека, неотъемлемым элементом 

культуры и воспитанности, будет естественно интегрироваться в общегуманитарную 

культуру».  

Другим основанием для проектирования выступили современные представления как о 

математической деятельности, так и об обучении математике. В современном мире 

качественное освоение любой области человеческой деятельности неэффективно либо без 

владения конкретными математическими знаниями и методами, либо без интеллектуальных и 

личностных качеств, развивающихся в ходе овладения этим учебным предметом. Математика 

лежит в основе всех современных технологий и научных исследований, является 

необходимым компонентом экономики, построенной на  знании. Создание  элементов 

современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) является, прежде 

всего, математической деятельностью.  С другой стороны, занятие математикой имеет 

большой общекультурный образовательный потенциал. 

В последнее время серьезно изменяются представления о том, какой должна быть 

математическая подготовка в основной школе.  Модернизация системы образования и 

появление новых образовательных ориентиров не могли не коснуться и школьного 

математического образования. На мировом уровне изучение математики в школе перестает 

концентрироваться вокруг задачи формирования предметных знаний и умений, теперь 

необходимо ориентироваться на образовательные результаты совершенно иного типа. 

На первый план выходят задачи формирования интеллектуальной, исследовательской 

культуры школьников: способности учащегося самостоятельно мыслить, самому строить 

знание, опознавать ситуацию как требующую применения математики и эффективно 

действовать в ней, используя приобретенные  знания в качестве личного ресурса. Важной 

целью  является развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования  и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности. 

Результаты многолетних  международных исследований  PISA и TIMSS показывают, 

что российские школьники хорошо решают стандартные задачи, требующие умения 

действовать по образцу или алгоритму, но испытывают большие трудности там, где требуется 

(необходимое в современной жизни) самостоятельное мышление и моделирование ситуации 

на математическом языке. 

Это означает, что нужно менять подход к обучению математике со знаньевого (твердое 

и прочное усвоение образцов, методов и алгоритмов, основанное на запоминании) на 

деятельностный (освоение способов деятельности и мышления, позволяющих создавать, 

совершенствовать и применять методы и алгоритмы). Иными словами, учащиеся должны 

понимать, как создается математическое знание, откуда берутся теоремы и математические 

модели, иметь собственный опыт математической деятельности.  

Математическая деятельность – это исследовательская деятельность, результатом 

которой является получение математического знания и способов его применения. В процессе 

исследовательской деятельности реализуются этапы, характерные для исследований в  

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, связанной с выбранной темой, 

выдвижение гипотезы  исследования, подбор методик и практическое овладение ими, сбор 



собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. 

Занятие математикой в форме осуществления учебно-исследовательской деятельности 

позволяет развить формы мышления (содержательно-генетического, логического и 

алгоритмического, включая способность анализировать, отличать гипотезу от факта, 

критиковать, понимать смысл поставленной задачи, схематизировать, отчѐтливо выражать 

свои мысли и т.п.), необходимые для понимания и совершенствования окружающего нас 

мира, максимально раскрывает возможности человеческого мышления. Изучение математики 

через осуществление учебно-исследовательской деятельности развивает интерес к 

закономерностям, учит видеть красоту и гармонию человеческой мысли.  При определенной 

организации обучения изучение математики может стать хорошей школой построения и 

проверки гипотез, постановки новых задач, поиска путей и оптимальной стратегии их 

решения. Освоение на уроках математики искусства решать задачи предоставляет 

благоприятную возможность для формирования у учащихся определенного склада ума. 

Занятия математикой развивают волевые качества, вырабатывают привычку к 

методичной работе, без которой немыслим ни один творческий процесс, а также 

способствуют воспитанию интеллектуальной честности, объективности, стремления к 

постижению истины, способности к эстетическому восприятию мира (постижение красоты 

интеллектуальных достижений, идей и концепций, познание радости творческого труда), 

воображения и интуиции. 

Таким образом, при деятельностном подходе к организации учебного процесса 

школьное математическое образование может давать серьезный вклад в интеллектуальное и 

эмоционально-волевое развитие всех учащихся, способствовать освоению ими 

исследовательской культуры, без которой в современном мире невозможно успешное 

осуществление любой профессиональной деятельности. 

Именно поэтому математическое образование должно стать неотъемлемой частью 

общего школьного образования и обязательным элементом в воспитании и обучении ребенка. 

Кроме этого, сохраняются «традиционные» задачи математического образования: 

- овладение конкретными знаниями, необходимыми для ориентации в современном 

мире, в информационных и компьютерных технологиях, для подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования;  

- формирование мировоззрения (понимание взаимосвязи математики и 

действительности, знакомство с математическими методами  и особенностями их 

применения для решения научных и прикладных задач). 

Задача повышения качества математического образования актуальна не только с 

позиции «потребностей будущего», но и с позиции актуального состояния математического 

образования в муниципалитете.  

 

2. Участники Проекта 

 

В  качестве основных участников определены действующие педагоги, учащиеся.  

Учащиеся школ. 
 В ходе проектирования выделены 4 категории учащихся, относительно которых 

должны быть предусмотрены разные проектные действия. В основе категоризации положены 

требования к уровню освоения математических компетентностей для будущей 

профессиональной деятельности. Концепция российского математического образования
1
  

выделяет различные уровни математической компетентности граждан в соответствии с теми 

же принципами. Для проектирования выделены следующие группы: 

 учащиеся, которые имеют намерение и способности стать профессиональными 

учеными, математиками – те, кто может развивать математику как науку, создавать новое 

                                                 
1
  Концепция развития математического образования в Российской Федерации  (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р) 



математическое знание (углубленный уровень освоения математики); 

 учащиеся, которые имеют намерение и способности стать профессионалами, 

использующими математику в своей деятельности: инженерные, экономические и др. 

специальности (профильный уровень); 

 учащиеся, которым математика нужна на функциональном уровне (общее 

образование) и уровне бытовых навыков (базовый уровень); 

 учащиеся, которым нужен минимум математических знаний для жизни в 

современном обществе, имеющие сложности в освоении математического знания в связи с 

индивидуальными особенностями  развития.  

 

Учителя математики образовательных учреждений.  
Различные исследования указывают на то, что основным и решающим фактором, 

влияющим на качество математического образования, являются педагоги и их квалификация. 

В этой группе адресатов в ходе проектирования также выделены две категории: 

 педагоги, имеющие целевую установку: качественное освоение учащимися 

образовательной программы по предмету; 

 педагоги, ориентированные на систематическое включение учащихся в 

математическую деятельность и, как следствие, – на достижение учащимися высоких 

результатов в рамках олимпиад, конкурсов, конференций и пр. 

Данное разделение является принципиальным для планирования в Проекте работ по 

повышению квалификации и профессиональному развитию. Для педагогов второй категории 

эти процессы обязательно должны происходить в реальной деятельности и взаимодействии 

(например, в ходе разработки мероприятий для учащихся: олимпиад, конкурсов, выездных 

интенсивных школ и пр. – а также заданий для них и непосредственного участия в 

проведении подобных мероприятий). 

Педагоги первой категории также могут быть дифференцированы в зависимости от 

условий деятельности:  

- один – два педагога математики в школе, большой коллектив учителей математики в 

школе;  

- начинающий педагог и педагог-стажист; 

- педагог, работающий с учащимися всех категорий, и  педагог, работающий в 

основном с определенной категорией учащихся, и др.; 

- педагоги, работающие с учащимися по профильным и углубленным программам. 

 Такая дифференциация также  накладывает требования к вариативности 

программ повышения квалификации и способов их реализации. 

 

 

3. Цель и задачи Проекта 
 

Цель: повышение качества математического образование на основе создания системы 

интеллектуального развития учащихся, формирование математического мышления 

необходимого для математической деятельности и полноценной жизни в обществе. 

 

Задачи: 
1. Объединение и систематизация имеющегося положительного опыта 

математического образования   (на уровне педагогов образовательного учреждения), создание 

условий для его распространения; 

2. Организация процессов повышения квалификации и профессионального 

развития учителей математики с учетом профессионального уровня и вектора интересов; 

3. Воспитание личности ребенка в процессе математики и математической 

деятельности; 

4. Формирование у учащихся представлений об идеях и методах математики, о 



математике как форме описания и методе познания деятельности. 

 

 

4. Сроки реализации Проекта 

 

Сентябрь 2019 –  август  2022 гг. 

 

5. Результаты реализации Проекта 

 

5.1. Повышение профессионального уровня и статуса профессии работающих 

учителей математики. 
Будет организована систематическая передача успешного опыта через систему 

педагогических мастерских (мастер-классов). 

 

5.2. Повышение качества математического образования школьников, интереса 

к изучению математики. 
Будет создана образовательная среда, максимально способствующая раскрытию 

способностей и одаренности учащихся в области математики, охватывающая все ступени 

школы. 

Будет развита система дополнительного образовательного пространства 

математического образования, ориентированная как на отдельных одаренных школьников, 

так и на широкий круг интересующийся математикой детей и их родителей. 

 

5.3. Обновление содержания математического образования школьников и 

учителей. 
Обновление содержания школьного математического образования будет проводиться 

по направлениям: 

- введение учебно-исследовательской деятельности при изучении всех разделов 

школьной математики, расширение содержания традиционного курса математики основной и 

старшей школы через введение учебно-исследовательских задач, задач повышенного уровня 

сложности; формирование культуры работы с правдоподобными  утверждениями, 

способности  отличать неверное, но правдоподобное утверждение от истинного, а также 

проводить эксперимент и разворачивать содержательные  рассуждения; 

- широкое использование информационных технологий для организации 

коммуникации, обмена информацией, обеспечения наглядности и облегчения 

экспериментирования, проведения и проверки вычислений, создания качественных 

математических текстов и т.д.; 

- тематическое обновление школьного курса математики, включение по мере 

необходимости новых разделов математики, определение их места в школьной программе в 

рамках школьного компонента учебного плана; 

- переход на углубленное изучение математики в соответствии с ФГОС основного 

общего образования с пятого класса; 

- предпрофильное и профильное изучение математики учащимися, для которых 

математика будет профилирующим предметом при получении высшего и среднего 

технического образования. 

 

6. Целевые индикаторы Проекта 

 

Исходя из результатов проведенного анализа состояния математического образования 

в муниципалитете и в Мордовии целевыми индикаторами повышения качества 

математического образования к  20121 году могут являться: 

 Средний балл ЕГЭ по математике выпускников школ Рузаевского района; 



 Средний балл ЕГЭ по математике выпускников школ рузаевского района , 

поступающих в вузы на специальности технического профиля,  

 Средний тестовый балл  ГИА–9 по математике выпускников основной школы 

Рузаевского района; 

 Доля (%) выпускников начальной школы, достигших уровня базовой 

подготовки и уровня осознанного владения учебными действиями, – не менее 50. 

 Ежегодное количество победителей и (или) призеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике – не менее 1чел. 

 Доля (%) выпускников вузов, обучающихся на педагогических направлениях 

математического профиля, трудоустроившихся по специальности (в течение трех лет после 

окончания ВУЗа) 

Индикаторы могут   уточняться , дополняться. 

 

7. Основные  исполнители  Проекта 

 

 

-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»  

 

 

8. Партнѐры Проекта 
 

1. Управление образования администрации Рузаевского муниципального района 

2. МРИО 

 

9. Основные направления деятельности по реализации Проекта 

 

Основными направлениями деятельности по реализации Проекта являются: 

1. Модернизация профессионального педагогического образования. 

2. Создание образовательного пространства (как системы необходимых условий),  

позволяющего  участникам получать основы качественного математического образования. 

3. Управление качеством математического образования через систему оценки 

качества. 

Конкретное содержание деятельности по выделенным направлениям определяется 

основными исполнителями Проекта ежегодно в виде согласованного Плана мероприятий. 

 

10.Риски реализации Проекта 

 

1. Неэффективное использование отдельными педагогами на практике технологии 

деятельностного похода, разное качество преподавания математики влияют на результаты  

участия во Всероссийской олимпиаде школьников и государственной итоговой аттестации.  

2. Результаты, полученные при помощи инструментов мониторинга, 

предназначенных для диагностики прогресса и управления образовательным процессом, 

используются администрацией напрямую только  как средство  тестирования учащихся, а не 

контроль  за работой  учителя. 

3. Выводы об уровне и качестве математического образования делаются только на 

основе данных о  ЕГЭ и ГИА.  

 

 

 

 

 

 



План мероприятия , направленный на реализацию проекта  

2019-2020 учебный год 

 

 Мероприятие Целевая группа Сроки Ответственный 

 

Школьное общее образование 

 Разработка рабочих программ 

и календарно- 

тематического планирования в 

соответствии  

с требованиями ФГОС НОО и 

ООО, 

Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

Август 2019г. Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

 Нетрадиционные формы 

проведения  

уроков/интеграция уроков 

(математика +  

физика, математика + 

информатика и др.),  

решение проектных задач 

Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

Весь период Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

 Проведение  стартовой и 

итоговой диагностики 

учебных достижений по  

математике обучающихся 5, 

9,10,11 кл. классов 

Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

Сентябрь, май Рук. ШМО 

математиков, зам 

директора по 

УВР 

 Пробные экзамены в формате 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 

  

 

Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

Январь Рук. ШМО 

математиков, зам 

директора по 

УВР 

 Адм.КР по математике.(2-11 

кл.)Тематические 

административные 

контрольные работы по 

математике: 

 «Арифметические действия» 

 «Треугольники и 

четырехугольники» 

«Геометрические фигуры» 

«Числовые функции», 

«Планиметрия треугольников, 

многоугольников, 

окружности» 

 «Методы решения неравенств 

и их систем» 

 

 

 

 

 

6 кл. 

7 кл 

 

8 кл 

9 кл 

10 кл 

 

 

11 кл 

 

 

 

 

 

Октябрь 

ноябрь 

 

январь 

февраль 

ноябрь 

 

 

декабрь 

Рук. ШМО 

математиков, зам 

директора по 

УВР 

 Использование часов 

компонента ОУ  

учебного плана школы  для  

индивидуальных и групповых 

занятий  

8, 9, 11 Весь период 

обучения 

Учителя 

математики 



 

Работа с обучающимися 

1 Проведение Дня информатики 7-11 октябрь Учителя 

математики 

2 Проведение Дня математики 3-4 

5-11 

ноябрь Учитель 

информатики 

3 Проведение Дня физики 7-11 декабрь Учитель физики 

4 Организация участия 

обучающихся школы в  

школьном, муниципальном, 

региональном и  

заключительном этапах 

Всероссийской  

олимпиады школьников по 

математике. 

7-11 Сентябрь-ноябрь Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

5 Работа малой школьной 

академии 

3-6 Весь период 

обучения 

Учителя 

математики, 

информатики, 

6 Введение курса «Шахматы» в 

рамках  

внеурочной деятельности. 

3-4 

5-6 

Весь период 

обучения 

Учителя 

математики, 

информатики, 

7 Занятия с обучающимися в  

дистанционном режиме 

по математике и информатике 

5-11 Весь период 

обучения 

Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

8 Организация индивидуальных 

консультаций 

1-11 Весь период 

обучения 

Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

9 Проведение муниципальной 

научно-практической 

конференции «Молодежь и 

наука-шаг в будущее» 

7-11 февраль Зам директора по 

УВР, члены 

ШМО учителей 

математики 

10 Проведение межшкольных 

математических боев среди 

школ города 

7-11 январь Зам директора по 

УВР, члены 

ШМО учителей 

математики 

11 Выпуск школьной 

математической газеты 

«Интеграл» 

5-11 1 раз в четверть Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

12 Смотр знаний с привлечением 

представителей родительской 

общественности 

5-11 декабрь Зам директора по 

УВР, члены 

ШМО учителей 

математики 

13 Ломоносовские 

школьные 
5-11 ноябрь Зам директора по 

УВР, члены 



чтения 

 
ШМО учителей 

математики 

 

Профессиональное образование 

1 Внедрение 

профессионального стандарта   

для преподавателей 

математики,  

ориентированного на новые  

образовательные  результаты. 

Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

2019-2020 Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

2 Прохождение учителями 

математики курсов  

повышения квалификации 

Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

2019-2020 Администрация 

школы 

3 Участия учителей математики 

в работе  

проблемных семинаров и 

научно –  

практических конференций, 

круглых столов. 

Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

2019-2020 Администрация 

школы 

4 Применение современных и 

наиболее  

результативных методик и 

технологий в  

математическом образовании. 

Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

2019-2020 Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

5 Совместные заседания 

методических  

объединений учителей 

начальных классов и  

учителей математики по 

проблеме  «Преемственность 

преподавания 

основного и начального 

образования по 

математике» 

 

Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

Октябрь 2019 Руководители 

ШМО 

6 Пополнение банка 

методических материалов  

(бумажный, электронный 

вариант) 

Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

2019-2020 Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

 

 


