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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование   «Я люблю математику» 

Заказчик  Административный совет Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Когалыма (далее – 

МАОУ СОШ №1) 

 Автор    

  программы 

 Рингельман  Елена  Витальевна,  заместитель директора; 

учитель математики    

 МАОУ СОШ №1 

 Основания 

разработки 

программы 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего и среднего общего образования; 

 Муниципальная  программа «Развитие образования 

2014-2030 годы»; 

 Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации; 

 Образовательная программа МАОУ СОШ №1; 

 Программа развития школы.  

 Цель  программы 

 

Создание условий для вовлечения обучающихся в 

математическую деятельность через внеурочные мероприятия. 

Задачи     Формирование общих подходов к популяризации 

математических знаний,  пропаганды значимости математики в 

различных областях; 
 Определение структуры системы  поддержки 

внеучебных мероприятий, повышающих мотивацию учащихся к 

изучению математики; 

 Обеспечение возможности реализации программы 

«Одаренные дети» в области естественных наук, современных 

технологий и технопредпринимательства; 

 Привлечение учителей  к экспериментальной работе; 

 Расширение диапазона  участия обучающихся   в 

творческих конкурсах,  интеллектуальных соревнованиях.  

Сроки 

реализации 

2017- 2019 год 

Основные 

разделы   

 Назначение   и   актуальность  программы 

 Цель и задачи программы 

 Концептуально-методологические основы  программы 

 Стратегия  достижения  поставленных  целей. 

 Механизм реализации программы. 

 Этапы реализации программы и их содержание. 

 Ресурсы. 

 Партнеры и целевые группы. 

 Условия  реализации  программы. 

 План реализации программы. 

 Основные ожидаемые результаты и критерии эффективности 

реализации программы. 

 Возможные риски. 

 Перспективы развития программы. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

Реализация настоящего проекта  должна привести к созданию 

эффективной системы управления педагогической 

деятельностью учителей математики школы, способной  быстро 

выявлять  и разрешать проблемы и противоречия достигнутого 

уровня преподавания математики, моделировать уровень 

достижения качественного математического образования школы, 

адекватного запросам социума.   

Прямые:  

 Повышение качества обученности по математике учащихся 5-

6 классов, в т.ч. по результатам независимой оценки. 

 Повышение результативности ОГЭ И ЕГЭ по математике. 

 Повышение результативности участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников по математике, конференциях, 

смотрах и конкурсах. 

 Повышение профессионального уровня учителя математики, 

а в результате изменение качества и содержания урока. 

Косвенные: 

 Изменение отношения детей к образованию, повышение их 

мотивации к обучению. 

 Повышение уровня сформированности ключевых 

компетенций обучающихся. 

 Сокращение адаптационного периода учащихся 5 классов при 

переходе на новую ступень образования. 

 Увеличение количества детей и родителей, удовлетворенных 

деятельностью школы. 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 Система 

организации  

контроля  за 

реализацией  

программы 

Общий контроль за реализацией программы  осуществляет    

автор   -  заместитель директора школы     в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством и 

нормативно – правовой базой. 

 Внесение 

коррективов в 

программу и их 

обоснование. 

Отсутствие положительной динамики в оценке ожидаемых 

результатов. 

Возможные 

риски процесса 

реализации 

программы 

 «Старение» педагогических кадров, их эмоциональное 

«выгорание». 

 Значительное возрастание нагрузки на учителя,   

 Возможность невосприятия (неполного восприятия) 

обучающимися подходов, определенных проектом. 

  


