
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

ПРИКАЗ 

    

« 14 » октября 2014 г.                                                                             №  631 

 

О проведении межшкольных чтений для учащихся  « Интересные факты из жизни 

математиков и математики» 

 

В соответствии с планом мероприятий, проводимых в рамках Года 

математики, утвержденным приказом управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»  от 27 декабря 2013 г. № 762 «Об утверждении плана 

основных мероприятий по проведению Года математики в образовательной 

системе МО ГО «Сыктывкар» и в целях интеллектуального и творческого 

развития учащихся, развития познавательного  интереса к предмету 

«Математика», активизации работы по пропаганде научных знаний 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести межшкольные чтения для учащихся 5-10 классов « Интересные 

факты из жизни математиков и математики» 30 октября 2014 года  в  МАОУ 

«Русская гимназия» (далее – межшкольные чтения).  

     Начало – 14.30. Регистрация – 14.00. 

2. Утвердить положение о межшкольных чтениях (приложение № 1). 

3. Утвердить  жюри межшкольных чтений в составе: 

1) Осипова И.Е., председатель жюри, заместитель директора МУ «ИМЦ», 

2) Бенгерт О.В., руководитель ГМО учителей математики, 

3) Калайтанова А.М., учитель математики МАОУ «СОШ № 1», 

4) Попова А.В., учитель математики МОУ «СОШ № 9», 

5) Масляева Г.П., учитель математики МОУ «СОШ № 9», 

6) Молодцова Е.Е., учитель математики  МАОУ «СОШ  № 25». 

4. МУ «ИМЦ» (И.Н. Гузь) обеспечить:  

4.1. организационно - методическое сопровождение межшкольных чтений; 

4.2. предоставление информации на официальный сайт управления 

образования об итогах межшкольных чтений для учащихся 5-10 классов 

« Интересные факты из жизни математиков и математики» до 31 октября 

2014 года. 



5. Руководителям муниципальных  образовательных организаций обеспечить:  

5.1. подготовку учащихся для участия в межшкольных чтениях в 

соответствии с требованиями, изложенными в Положении; 

5.2. подачу заявки на участие в межшкольных чтениях;  

5.3. явку учащихся для участия в межшкольных чтениях в сроки, указанные в 

приказе;  

5.4. явку учителей – членов жюри для подведения итогов межшкольных 

чтений. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Л.В. Михайлову. 

 

 

Начальник управления образования                                                     О.Ю. Бригида 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Е. Осипова, 24 00 30 



Приложение № 1 к приказу 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

от 14.10. 2014 г. № 631 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межшкольных чтениях для учащихся 5 – 10 классов 

«Интересные факты из жизни математиков и математики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения межшкольных чтений для учащихся 5 – 10 классов «Интересные 

факты из жизни математиков и математики» (далее – Чтения), их организационно- 

методическое  обеспечение,  порядок  участия в Чтениях и   определения 

победителей и призеров. 

1.1. Целями проведения и организации Чтений является  

 выявление и поддержка талантливых детей, 

 повышение образовательного уровня учащихся 5-10 классов  

 поддержание интереса учащихся к изучению математики, 

 развитие умений работать с различными источниками, извлекать нужную 

информацию, анализировать и делать выводы, 

 развитие умений публичных выступлений, отвечать на вопросы, 

 развитие социокультурной компетенции. 

1.2. Задачи  

 развивать интеллектуальный потенциал учащихся; 

 активизировать работу по пропаганде научных знаний; 

 создавать атмосферу заинтересованности в повышенном уровне 

образования, 

 дать возможность учащимся приобрести навыки и опыт работы с 

литературой и аудиторией. 

1.3. Организаторами Чтений являются Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар», муниципальное учреждение  «Информационно- 

методический центр» 

2. Участники Чтений: 

В Чтениях могут принять участие учащиеся 5-10 классов, подготовившие 

работу на одну из рекомендуемых ниже тем: 

«Жизнь и деятельность учѐных-математиков»,  

«История важнейших математических открытий»,  

«История развития математики на Руси»;  

«Развитие математики в истории разных стран»;  

«Вычислительная техника от счѐт до компьютеров».  

Каждый участник Чтений может предложить свою собственную тему 

доклада. 



3. Условия проведения чтений: 

5.1. Заявки на участие в Чтениях принимаются до 27 октября по e-mail 

mu_imc@mail.ru; 

5.2. Чтения пройдут 30 октября в МАОУ «Русская гимназия».  Начало 

Чтений в 14.30. 

 

4. Награждение: 

Все участники чтений получат свидетельство участника, а авторы лучших 

докладов –  Грамоты управления образования. 

 

            5. Требования к оформлению и представлению работ:  

1. Работа должна представляться в напечатанном виде (формат листа А4), и в 

электронном виде;  

2. Титульный лист работы должен содержать:  

- название работы;  

- фамилию, имя, отчество, дата рождения автора(ов);  

- название образовательной организации, класс;  

- фамилия, имя, отчество руководителя (полностью).  

3. Докладчик должен уметь ответить на вопросы жюри и слушателей по теме 

своей работы (доклада);  

4.  Каждому автору на представление своей работы вместе с ответами на вопросы 

отводится не более 7 минут;  

5. Один экземпляр доклада в напечатанном виде должен быть отдан жюри для 

оценки, экземпляр автору не возвращается;  

6. Желательно иллюстрировать рефераты и доклады рисунками, схемами, 

чертежами и фотографиями;  

7. Объем работы не должен превышать 20 страниц машинописного текста, 

включая рисунки, графики, схемы, чертежи и фотографии;  

8. Критерии оценки работ:  

- представление работы (степень знание текста доклада, использование 

демонстрационного материала);  

mailto:mu_imc@mail.ru


- качество оформления работы (наличие демонстрационного материала);  

- полнота ответов на вопросы жюри и слушателей;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол результатов межшкольных чтений для учащихся 5-10 классов  

« Интересные факты из жизни математиков и математики» 

 
ФИ участника МОО Критерии оценки работ итого 

представление работы 

(степень знание текста 

доклада, 

использование 

демонстрационного 

материала) 

качество оформления 

работы (наличие 

демонстрационного 

материала) 

полнота 

ответов на 

вопросы 

жюри и 

слушателей 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Член жюри _____________________________________  МОО_______________________ 


