
ОТЧЕТ 

образовательной организации,  

имеющей статус математического ресурсного центра, 

за 2022 год 
 

Полное наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом) 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4 им.Н.А.Некрасова с 

углубленным изучением английского языка» г. Ярославля 

 

1. Наименование программ, видов внеурочной деятельности, факультативов (элективных 

курсов) в области математики, реализуемых в образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Наименование факультатива / элективного 

курса/программы  

Количество 

часов/срок 

реализации 

программы 

Класс и возраст 

обучающихся, на 

которых рассчитан 

курс/ программа 

1.  Клуб «Самый умный» 34/год 1-4 кл. 

2.  Клуб «Занимательная математика» 34/год 1-4 кл. 

3.  Клуб «Математика и конструирование» 34/год 1-4 кл. 

4.  Клуб «Любители информатики» 34/год 2-4 кл. 

5.  За страницами учебника математики. 34/год 5 кл. 

6.  Занимательная математика. 34/год 6 кл. 

7.  Занимательная информатика. 34/год 6 кл. 

8.  Математика для экономистов. 34/год 10 кл. 

9.  Математика для всех. 34/год 8-9 кл. 

10.  Практическое решение математических 

задач. 

34/год 11 кл. 

11.  Финансовая грамотность. 34/год 10-11 кл. 

12.  Практическое решение математических 

задач. 

34/год 10-11 кл. 

 

2. Участие педагогов образовательной организации в профессиональном творческом 

конкурсе для учителей математики (в рамках регионального проекта «Ярославская 

математическая школа») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

1. … Малкова Кристина Витальевна 

2.  Тепляшин Иван Владимирович 

 

3. Участие педагогических работников образовательной организации в иных 

профессиональных конкурсах в области математического образования 

 

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

конкурса 

Количество 

участников 

(заочно/очно) 

Ф.И.О 

участников 

Результат 

1.  

…     

 Итого: количество конкурсов/ количество участников 

 

4. Опыт участия обучающихся образовательной организации в математических 

мероприятиях различного уровня (олимпиадах, конкурсах, турнирах и т.д.) 

 

№ 

п/п 

Форма и наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

(человек) 

Результат 

1. Региональная олимпиада 73 чел. 25 победителей 
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школьников по математике для 

обучающихся 5-7 классов 

(отборочный тур) 

2. Заключительный тур региональной 

олимпиады школьников по 

математике среди учащихся 5-7 

классов. 

24чел 3 призера 

3. Школьный тур Всероссийских 

олимпиад:  

- - по математике (4-11 класс) 

 

 

166 чел. 

 

 
12 победителей, 40 призеров 

4. Командная олимпиада 

«Математическая регата. 

Отборочный этап»: национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

6 чел участники 

5. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады:  

- по математике 

 

 

5 чел. 

 

6. VII городской турнир любителей 

математики памяти Заслуженного 

учителя РФ Чуя И.В. 

32 чел. Участники 

7. Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи-будущее науки» 

2 чел. (11 кл) 

 

Грамоты+5баллов к 

результату по ЕГЭ. 

8. Международная интернет –

олимпиада «Солнечный свет» 

6 чел. (9,10кл)  Дипломы участников 

9. 18 Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель» 

1чел. Диплом победителя  

10. VI Международный Квест по 

Цифровой грамотности 

6-8 классы, 16 

человек 

Сертификаты участия 

11. Интерактивный квест «Тайны 

магических чисел или Волшебная 

математика» 

25 чел. Участники 

12. Квест  для первоклассников 

«Старшие младшим»  

125 чел. Участники/организаторы 

13. Тестирование на платформе  РЭШ 

по математической и финансовой 

грамотности. 

153 чел. Участники 

14. Математические игры 4 класс 90 чел Участники 

 Итого: 14/724 

 

5. Обобщение и распространение опыта профессиональной деятельности в области 

математического образования педагогических работников образовательной организации  

 

№ 

п/п 

Форма и наименование 

мероприятия 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

1. Педсовет в школе «Формирование и развитие  

математической грамотности. 

Опыт работы МОУ СШ № 4 за 

2021/2022 учебный год» 

Макова Т.Н. 

Тихомирова Н.Ю. 

Сорочан Н.Ю. 

2. Педсовет в школе Организация методической 

работы учителей объединения 

математики, физики, 

информатики 

Тихомирова Н.Ю. 

Уланова И.А. 

Булычева И.В. 



3 

 

 


