
на базе 

МБОУ «Хампинской СОШ им. С. Ф. Гоголева»

Вилюйский улус (район)

МБОУ «Хампинская средняя общеобразовательная 

школа  им. С. Ф. Гоголева»



Актуальность работы:

Инновационность подхода к организации развивающей предметно-

пространственной среды развития ребенка определяется

актуальностью интеграции не только образовательных областей,

определенных ФГОС, но и необходимостью организации центров

активности на принципах развития и интеграции.

Для реализации образовательной области «Познавательное

развитие», через процесс формирования элементарных

математических представлений в школах, организуются «Центр

математического единства» .

Цели центра:

•совершенствование профессиональной компетенции и

профессионального мастерства педагогов через подготовку,

организацию и проведение мероприятий с детьми и родителями

учащихся

•создать условия для познавательного развития детей, путем

преобразования «Центра математического единства» в развивающей

предметно-пространственной среде.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1 этап мониторинговое исследование (январь-май 2019г):

•Анализ срезов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ;

•Анализ качества образования по предметам;

•Анализ качества успеваемости по звенам.

2 этап основной этап:

•Разработка отдельных программ направленных на улучшение 

выявленной ситуации(июнь-сентябрь 2019г);

•Экспериментальное внедрение и освоение в учебную 

программу(2019-2020 учебный год);

•Скорректированная и обновленная программа (2020-2021 

учебный год).

3 заключительный этап (2021-2022 уч. год):

•Предполагаемый результат;

•Критерии оценки предполагаемого результата.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ

Критерий эффективности:

•Высокий уровень познавательного интереса к 

предмету.

•Отсутствие неуспевающих по предмету.

•Увеличение количества обучающихся, выбирающих 

предметы политехнического цикла как экзамен с 

успешной его сдачей.

•Учащиеся становятся призерами олимпиад и научно-

практических конференций различного уровня.

Результаты реализации программы.



С целью эффективного и рационального

использования материально-технических,

педагогических и информационных ресурсов

для инновационного развития образовательных

организаций, повышения профессионального

роста педагогов математического цикла,

повышения качества преподавания предмета–
математика, создания сетевого партнерства

образовательных организаций, расположенных

в сельской местности и малых городов



Курс «Методика подготовки к итоговой аттестации по математике в форме 

ОГЭ, ЕГЭ и международному исследованию PISA», Дедюкина Л. Л. 







«Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ГИА 9 по математике: 

проблемы, поиск путей решения» для учителей и учащихся 9 классов





Осенний проект «Я сдам ЕГЭ»







НОЦ «Академия Успеха» провели трехдневные  экспресс-курсы 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по физике и профильной математике








