
Повышение качества математического образования – приоритетная 

задача системы образования Пировского района. 

7 мая 2012 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки». 

Этим Указом российскому Правительству  было поручено обеспечить 

реализацию ряда важнейших мероприятий в области образования, включая 

разработку и утверждение в декабре 2013 года Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации на основе аналитических 

данных о состоянии математического образования на различных уровнях 

образования. 

В декабре 2013 г. Правительство Российской Федерации утвердило 

Концепцию развития математического образования в Российской Федерации. 

В рамках реализации данной Концепции в Пировском районе была 

развернута работа по повышению качества математического образования.  

2015-2016 учебный год для учителей математики оказался очень ярким и 

насыщенным. 

Год начался с организации летнего математического модуля для 5-6 классов 

на базе Пировской средней школы. В ходе мероприятия ребята решали 

занимательные задачи, состязались друг с другом, выполняли творческие задания.  

В 2015-2016 учебном году во всех образовательных учреждениях было 

организовано проведение математических турниров в 5-8 класса, которые 

направлены на выявление у участников широкого спектра предметных и 

метапредметных умений, а также сформированности универсальных учебных 

действий, обеспечивающих возможность успешного продолжения обучения.  

Учителя математики ежегодно включают школьников в научно-

исследовательскую деятельность и организуют участие ребят в муниципальном 

этапе Научно-практической конференции «Первые шаги в науку». Тематика работ, 

представленных на конференции была очень разнообразна: от вычисления 

«потребительской корзины» до измерения «плотности тела человека».  



Учителя математики не только организуют работу со школьниками, но и 

представляют свой опыт работы на уровне края. Мальцева Надежда Петровна 

выступила в Енисейском педагогическом колледже с докладом «Опыт работы с 

одаренными детьми». Ситдикова Галина Григорьевна приняла участие в краевом 

конкурсе разработок учебных занятий «Мой лучший ФГОС урок». Испирян Асмик 

Самвеловна приняла в краевом конкурсе разработок учебных занятий «Мой 

лучший урок».  

Учителя участвуют в краевых математических форумах и представляют свой 

опыт на районных методических днях.  

Наши учителя уже на протяжении 5 лет являются краевыми экспертами по 

проверке ОГЭ. 

Уже на протяжении многих лет в период каникул для учащихся 9 класса с 

целью подготовки к итоговой аттестации проводится работа мобильных групп. Для 

эффективной работы мобильных групп в этом году впервые были разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты для каждого учащегося. На занятиях 

были использованы методики КСО, парная и групповая работа.  

Эффективность деятельности педагогов района в области математического 

образования подтверждается положительной динамикой результатов 

государственной итоговой аттестации.  

Желаю учителям математики Пировского района творческих успехов и 

профессионального роста.  
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