
ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации Концепции развития физико-математического и IT-

образования 

 
№ п/*п Мероприятие Сроки проведения Результат 

1 Подготовка обучающихся к 

муниципальному, 

региональному и 

заключительному этапам 

всероссийской олимпиады 

школьников по математике по 

индивидуальным программам 

и образовательным маршрутам 

(с указанием форм работы с 

обучающимися). 

Сентябрь-январь  Математика  

В школьном этапе 

ВОШ во математике 

приняли участие 180 

обучающихся. 

Результат: 11 

победителей, 37 

призеров. В 

муниципальном этапе 

ВОШ от МБОУ 

ТСОШ приняли 

участие 27 человек. 

Результат 1 призер.  

В региональный этап 

ВОШ никто не 

прошел. 

Физика 

В школьном этапе 

ВОШ во математике 

приняли участие 67 

обучающихся. 

Результат: 

4победителя, 11 

призеров. В 

муниципальном этапе 

ВОШ от МБОУ 

ТСОШ приняли 

участие 15 человек. 

Результат 2 призера.  

В региональный этап 

ВОШ никто не 

прошел. 

 

2 Организация участия в 

мероприятиях для учителей 

математики по подготовке к 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году: 

- практикумы решения задач по 

тематическому блоку 

«Геометрия» (задачи базового 

и повышенного уровня 

сложности) и по 

тематическому блоку «Алгебра 

и начала анализа» (по теме 

«Уравнения и неравенства» 

(задачи повышенного и 

5-6 ноября 2020 г. Участие в форуме 

учителей математики, 

информатики и 

физики(дистанционно) 



высокого уровня сложности); 

- единый урок математики 

3 Использование электронного 

ресурса «Мобильное 

электронное образование» 

Сентябрь-декабрь 

2020 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

Северина Т.С., Ренева 

Ю.В, Садыкова Э.Р, 

Конаков А.П. 
4 Курсы повышения для 

учителей математики ПИЗА 

Август-декабрь 

2020 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

Северина Т.С., Седова 

Н.Б Садыкова Э.Р. 

5 Организация работы по 

участию в конкурсе на 

получение образовательного 

сертификата по физике, 

математике, информатике. 

Октябрь-ноябрь 

2020 г. 

Сбор им отправка 

документов ( 4 

человека), 

прохождение 

дополнительного 

тестирования (2 

человека) 

Получены 

образовательные 

сертификаты: Кобзева 

Е (математика, 

физика), Лазарев Е 

(математика) 

6 Сопровождение по реализации 

получения образования с 

использованием 

образовательного сертификата 

Декабрь 2020 г. - 

май 2021 г. 

Повышение качества 

образования по 

физике, математике, 

информатике 

7 Организация проведения 

коррекционной работы по 

реализации индивидуальных 

образовательных траекторий 

подготовки выпускников к 

ГИА по математике. 

Сентябрь-декабрь 

2020 г. 

Разработан план 

коррекции знаний 

учащихся, выделены 

основные темы 

вызывающие 

затруднения 
 


