
Промежуточный отчет по реализации проекта 

Муниципальный ресурсный центр ««Математическая вертикаль» 
за I полугодие 2019/2020 учебного года 

№ п/п Задачи этапа в 

соответствии с 

планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Достигнутые 

результаты 

 

Что не 

выполнено 

I этап 

подготовите

льный 

 

Организаци

я 

работы 

Клуба 

юных 

математико

в 

 

01.06.2019 - 

01.09.2019 

 

 

 

 

Разработать и 

утвердить локальные 

акты, программы 

внеурочной 

деятельности. 

Разработка и утверждение 

локальных актов: 

положение о клубе 

юных математиков; 

соглашение о 

сетевом 

взаимодействии 

школ-участниц 

проекта; 

программа работы 

Клуба юных 

математиков. 

Разработка и утверждение 

программ внеурочной 

деятельности, сценариев 

математических игр и 

турниров. 

Разработаны и 

утверждены локальные 

акты: 

положение о клубе 

юных математиков; 

соглашение о 

сетевом 

взаимодействии 

школ-участниц 

проекта 

программа работы 

Клуба юных 

математиков. 

Разработаны и 

утверждены программы 

внеурочной 

деятельности, 

сценариев 

математических игр и 

турниров. 

Разработаны и 

утверждены 

локальные акты: 

Положение о клубе 

юных математиков; 

Соглашение о 

сетевом 

взаимодействии 

школ-участниц 

проекта 

Программа работы 

Клуба юных 

математиков. 

Разработаны и 

утверждены 

программы внеурочной 

деятельности, 

сценариев 

математических игр и 

турниров. 

Задачи этапа 

выполнены 

полностью. 

II этап 

практически

й 

 Реализация программ 

внеурочной деятельности 

на уровне основного 

Повышение интереса к 

математике. 

Информирование 

Личностный и 

профессиональный рост 

участников 

Задачи этапа 

выполнены 

полностью. 



 

01.09.2019 - 

30.04.2022 

общего образования: 

«Занимательная 

математика», 5-9 классы 

«Математика. От 

простого к сложному», 

5- 9 классы 

«Юный программист», 

5-9 классы 

 

Проведение командных 

математических 

соревнований: 

«Эти 

замечательные 

последовательности»  

«Покоряем 

вершины» 

 

Участие в математических 

онлайн-играх. 

 

Презентация проекта 

«Математическая 

вертикаль» в рамках 

Городской 

презентационной 

площадки – 2019  

«Инновационное 

образовательное 

пространство 

муниципальной системы 

образования города 

Ярославля».  Направление: 

«Игры разума» 

педагогического 

сообщества о проекте, 

ожидаемых результатах 

и 

продуктах проекта. 

проекта. 

 

Создание и 

усовершенствование 

информационное и 

методическое 

наполнение сайтов 

учителей. 

Открытость и 

доступность 

информации о 

реализации проекта. 

 

Проведены командные 

математические игры: 

«Эти замечательные 

Последовательности» 

«Покоряем 

вершины» 

для команд-участниц. 

 

Установочный семинар 

для учителей 

математики школ МРЦ 

 

 

Вовлечение в проект 

новых участников. 

 

 



Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет.  

Отчет составил(а): Корниенко Н.А., руководитель методического совета школы № 76. 


