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Об итогах проведения муниципальных конкурсных мероприятий
в рамках Года математики среди учащихся 5-11 классов
Во исполнение приказа управления образования от 17 марта 2014 года №
158, в рамках проведения Года математики в образовательной системе МО ГО
«Сыктывкар», в целях повышения профессионального мастерства педагогов, повышения математической культуры учащихся, выявления и поддержки одаренных
школьников в период с 19 марта по 8 мая 2014 года проведены муниципальные
конкурсные мероприятия в сетевой форме среди учащихся 5-11 классов на базе
общеобразовательных организаций Эжвинского района г.Сыктывкара (далее –
Мероприятия).
В рамках Мероприятий, организованных МУ «МЦ» и школьными методическими объединениями, проведены следующие конкурсы школьных команд:
- математический конкурс «Знатоки теории вероятностей» среди учащихся 10
классов (ШМО учителей математики МАОУ «Лицей №1»)
- интеллектуальный конкурс «Математика в жизни» среди учащихся 9 классов (ШМО учителей математики МАОУ «СОШ №28»)
- интеллектуальная игра «Математическая регата» среди учащихся 6 классов
(ШМО учителей математики МАОУ «Гимназия №1»)
- интеллектуальная игра «Математический ринг» среди учащихся 7 классов
(ШМО учителей математики МАОУ «СОШ №31»)
- математическое соревнование «Сильное звено» среди учащихся 8 классов
(ШМО учителей математики МАОУ «СОШ №22»)
- математический конкурс-игра по станциям «Математический биатлон» среди
учащихся 5 классов (ШМО учителей математики МОУ «СОШ №27»)
В Мероприятиях приняли участие учащиеся 5-11 классов всех муниципальных
общеобразовательных организаций Эжвинского района г. Сыктывкара (всего 202
человека).
Все конкурсные математические мероприятия организованы и проведены на
достаточно высоком уровне, поставленные цели и задачи достигнуты. Подведены
итоги Мероприятий (Приложение №1).
Оргкомитет Мероприятий отмечает качественный уровень материалов,
представленных учителями математики Гладышевой Т.В. (СОШ № 22), Пузановой С.А. (СОШ № 27), Архиповой Н.В. (СОШ № 28), Братенковой Г.И. (СОШ №

31), Журбиной В.Н. (Лицей № 1), Скворцовой Л.П. (Гимназия № 1), для проведения математических соревнований, и рекомендует данные методические разработки направить для публикации в периодических изданиях.
Анализ участия общеобразовательных организаций в Мероприятиях показал,
что наибольшее количество призеров и победителей в МАОУ Лицей № 1(5),
Гимназия № 1(6), МОУ СОШ № 30(5), СОШ № 22(4) (Салова Е.С., Корнакова
Н.С., Русанова, Т.П., Елагина В.А.), что свидетельствует о системной работе по
организации внеурочной деятельности по математике в данных организациях.
В целях повышения профессионального мастерства и обмена опытом учителя математики показали для своих коллег мастер-классы «Занимательная математика» по внеурочной работе по предмету:
- мастер-класс «Урок одного числа», «Путешествие по карте мира» (учитель математики Лицея № 1 Потапова Л.Н.);
- мастер-класс «Мы знаем всѐ» (учитель математики СОШ № 27 Юзова И.Е.);
- мастер-класс «Мир геометрических фигур» (учитель математики СОШ № 30
Курдюкова Т.М.);
- мастер-класс «Изготовление оригами» (учитель математики СОШ №22
Хозяинова В.Ю.)
- мастер-класс «Формирование готовности к изучению систематического курса
геометрии посредством преподавания предмета «Наглядная геометрия» (учитель
математики СОШ №22 Дитрих Е.И.)
Учителя, подготовившие мастер-классы, успешно применяют новые образовательные технологии, широко используют возможности ИКТ-технологий.
Оргкомитет Мероприятий отмечает продуктивность и практическую
направленность проведенных конкурсов и мастер-классов и рекомендует учителям математики использовать в своей педагогической деятельности представленные методические находки, наиболее эффективные методы, приемы обучения и
разнообразные формы организации внеурочной деятельности.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги муниципальных конкурсных мероприятий в рамках
Года математики среди учащихся 5-11 классов Эжвинского района г.Сыктывкара
(Приложение №1)
2. Отметить положительный опыт работы ШМО учителей математики
МАОУ СОШ №22 (руководитель Дитрих Е.И.), МОУ СОШ №27 (руководитель
Пузанова С.А.), МАОУ СОШ №28 (руководитель Архипова Н.В.), МАОУ Гимназия №1 (Скворцова Л.П.), МАОУ Лицей №1 (Журбина В.Н.), СОШ №31 (Братенкова Г.И.) по организации внеурочной деятельности с учащимися и формированию у учащихся мотивации к изучению математики.
3.
Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
3.1. Рассмотреть вопрос о поощрении учителей математики Потаповой Л.Н.
(Лицей №1), Курдюковой Т.М. (СОШ №30), Хозяиновой В.Ю. , Дитрих Е.И.
(СОШ №22), Юзовой И.Е. (СОШ №27) за представление педагогического опыта
в форме мастер-классов.

3.2. Объявить благодарность и рассмотреть вопрос о поощрении педагогов,
подготовивших победителей и призеров Мероприятий, и членов жюри Мероприятий (Приложение № 1, 2).
4. Отметить качественный уровень организационной работы по созданию
условий для проведения Мероприятий на базе общеобразовательных организаций и объявить благодарность руководителям МАОУ СОШ № 22, 28, 31, Гимназии №1, Лицея № 1, МОУ СОШ 27 (Елагина В.А., Гузь И.Н., Т.П., Шкрабалюк
Т.П., Корнакова Н.С., Салова Е.С., Блинова Л.А.).
5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций СОШ
№ 22 (Елагина В.А.), СОШ № 27 (Блинова Л.А.), СОШ № 28 (Гузь И.Н.), СОШ
№ 31 (Шкрабалюк Т.П.), Гимназия № 1 (Корнакова Н.С.), Лицея № 1 (Салова
Е.С.) поручить заместителям директора по УР, НМР обобщить опыт работы учителей математики, подготовивших конкурсные математические мероприятия.
6. МУ «Методический центр» (Атрашкевич Е.П., Назаревич Н.В.) проанализировать итоги Мероприятий на заседаниях районного методического объединения учителей математики в срок до 25.05.2014 г.
7. Контроль за
исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника управления
образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар» М.Н.Скокову.
Начальник управления образования

Назаревич Н.В., 62 – 70 - 48

О.Ю. Бригида

Приложение № 1
к приказу УОАМО ГО «Сыктывкар»
от «20» мая 2014 г. № 336
Муниципальные конкурсные мероприятия, проведенные в рамках Года математики,
среди учащихся 5-11 классов
№

1

2

3

4

5

Конкурсное мероприятие
Муниципальный
математический
конкурс «Знатоки
теории вероятностей» среди учащихся 10 классов
Муниципальный
интеллектуальный
конкурс «Математика в жизни» среди
учащихся 9 классов

Муниципальная интеллектуальная игра
«Математическая
регата» среди учащихся 6 классов

Муниципальная интеллектуальная игра
«Математический
ринг» среди учащихся 7 классов

Муниципальное математическое соревнование «Сильное
звено» среди учащихся 8 классов

Итоги мероприятий
I место – команда МАОУ «СОШ №22»,
учитель Гладышева Т.В.
II место – команда МАОУ «Лицей №1»,
учитель Журбина В.Н.
III место – команда МОУ «СОШ № 27»,
учитель Юзова И.Е.
III место - команда МАОУ «Гимназия 1»,
учитель Романова Л.М.
I место – команда МАОУ «Лицей №1»,
учитель Максимчук И.Г.
II место – команда МАОУ «Гимназия 1»,
учителя Коновалова Т.Н., Романова Л.М.
III место – команда МАОУ «СОШ № 28»,
учитель Архипова Н.В.
III место - команда МОУ «СОШ № 30»,
учителя Курдюкова Т.М., Лыженкова Т.Ф.
I место – команда МАОУ «Гимназия 1»,
учитель Скворцова Л.П.
II место – команда МОУ «СОШ № 30»,
учитель Козлова И.Д.
III место – команда МОУ «СОШ № 31»,
уч. Агафонов А.О., Рейзер Е.Э.
III место - команда МАОУ «СОШ № 22»,
учитель Хозяинова В.Ю.
I место – команда МАОУ «СОШ № 22»,
учителя Дитрих Е.И., Гладышева Т.В.
II место – команда МАОУ «Лицей №1»,
учитель Панасенкова Т.Г.
II место
- команда МОУ «СОШ № 30»,
учителя Козлова И.Д., Курдюкова Т.М.
III место – команда МАОУ «Гимназия 1»,
учителя Скворцова Л.П., Коновалова Т.Н.
I место – команда МАОУ «Лицей № 1»,
учитель Максимчук И.Г.
II место – команда МАОУ «Гимназия 1»,
учитель Соловьева А.Х.
III место – команда МОУ «СОШ № 30»,
учителя Лыженкова Т.Ф., Стрельчук О.С.
III место - команда МОУ «ООШ № 34»,
учитель Паршукова А.И.

6

Муниципальный
математический
конкурс-игра по
станциям «Математический биатлон»
среди учащихся 5
классов

I место – команда МОУ «СОШ 27»,
учителя Юзова И.Е., Фатеева А.Д.
II место – команда МАОУ «Лицей 1»,
учитель Чупрова Е.Ф.
II место - команда МОУ «СОШ 30»,
учителя Стрельчук О.С., Курдюкова Т.М.
III место – команда МАОУ «Гимназия № 1»,
учителя Романова Л.М., Коновалова Т.Н.
III место
- команда МАОУ «СОШ №22»,
учитель Дитрих Е.И.

Приложение № 2
к приказу УОАМО ГО «Сыктывкар»
от «20» мая 2014 г. № 336

МОО
СОШ №22
СОШ №27

СОШ №28
СОШ №30
СОШ №31
Гимназия
№1
Лицей №1
ООШ №34

Список педагогов – членов жюри Мероприятий
Ф.И.О.
Хозяинова В.Ю., Лысенко К.А., Холопова В.Н., Гладышева Т.В.
Игнатова И.А., Пузанова С.А., Земцова Е.В., Яковлева Л.С.,
Пичугина Л.Х., Пирогова И.П., Суровцева Ю.Б., Фатеева А.Д.,
Юзова И.Е.
Наранович К.А., Архипова Н.В.
Козлова И.Д., Курдюкова Т.М., Лыженкова Т.Ф.
Агафонов А.О., Братенкова Г.И.
Скворцова Л.П., Коновалова Т.Н.
Максимчук И.Г., Потапова Л.Н., Панасенкова Т.Г.
Паршукова А.И.

