
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий ГБПОУ «1-й МОК» по взаимодействию с образовательными организациями 

города в рамках реализации проекта «Математическая вертикаль» на 2021-2022 учебный год. 

 

№ п/п Месяц Мероприятие Место 
проведения 

Участники Ответственный 
исполнитель 

1. 
 

Сентябрь. 
 

Диагностические 
работы проекта 
«математическая 
вертикаль». 

Тихомирова,6 Обучающиеся 8-
9 классов. 

Попова О.А. –
учитель 
математики, 
координатор 
реализации 
проекта 
«математическая 
вертикаль» в 
ГБПОУ «1-й 
МОК». 

Занятия 
математического 
кружка (в течении 
года). 

Тихомирова,6 Обучающиеся6-9 
классов. 

 

2. 
 

Октябрь. 
 

Муниципальный 
этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
математике.  

Дистанционно. Обучающиеся5-
11 классов. 

Учителя 
математики. 

Диагностические 
работы проекта 
«Математическая 
вертикаль». 

Тихомирова,6 Обучающиеся 8-
9 классов. 

Попова О.А. –
учитель 
математики, 
координатор 
реализации 
проекта 
«математическая 
вертикаль» в 
ГБПОУ «1-й 
МОК». 

«Математическая 
карусель» 
интернет -игра 

Тихомирова,6 Обучающиеся 7-
8 классов 

Попова О.А. –
учитель 
математики, 



координатор 
реализации 
проекта 
«математическая 
вертикаль» в 
ГБПОУ «1-й 
МОК». 

3. Ноябрь. Консультации по 
вопросам 
поступления в 
классы проекта и 
проведение 
пригласительной 
работы для 
обучающихся 5-6 
классов. 

Дистанционно. Родители 
обучающихся 5-6 
классов. 

Классные 
руководители 5-
6 классов. 
Попова О.А. –
учитель 
математики, 
координатор 
реализации 
проекта 
«математическая 
вертикаль» в 
ГБПОУ «1-й 
МОК». 

4. Декабрь. Пригласительное 
тестирование для 
обучающихся 5-6 
классов. 

Дистанционно. Обучающиеся 5-
6 классов. 

Классные 
руководители 5-
6 классов. 
Попова О.А. –
учитель 
математики, 
координатор 
реализации 
проекта 
«математическая 
вертикаль» в 
ГБПОУ «1-й 
МОК». 

Диагностическая 
работа по алгебре 
и статистике для 7 
класса 

онлайн Обучающиеся 7 
класса 

Попова О.А. –
учитель 
математики, 
координатор 
реализации 
проекта 
«математическая 
вертикаль» в 
ГБПОУ «1-й 
МОК». 

5. Январь Диагностическая 
работа по 
геометрии 
проекта 
«Математическая 
вертикаль» . 

Тихомирова,6 Обучающиеся7-8 
класса 

Попова О.А. –
учитель 
математики, 
координатор 
реализации 
проекта 
«математическая 
вертикаль» в 
ГБПОУ «1-й 
МОК». 



6. Февраль.  Региональный 
этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
математике.  

Тихомирова,6 Обучающийся 9 
класса. 

Учителя 
математики. 

Подготовка к 
вступительной 
работе для 
поступающих в 
«Математическую 
вертикаль» 
(консультации по 
онлайн курсу) 

Тихомирова, 6 Обучающиеся 6 
классов 

Попова О.А. –
учитель 
математики, 
координатор 
реализации 
проекта 
«математическая 
вертикаль» в 
ГБПОУ «1-й 
МОК». 

7. 
 

Март. Математическая 
грамотность 
МЦКО. 
Вступительная 
работа в проект 
для 6 класса 

Тихомирова, 
6,10 

Обучающиеся 6 
классов 

Учителя 
математики 

Диагностическая 
работа по алгебре 
и статистике 
проекта 
«Математическая 
вертикаль». 

Тихомирова,6 Обучающиеся 8 
классов. 

Попова О.А. –
учитель 
математики, 
координатор 
реализации 
проекта 
«математическая 
вертикаль» в 
ГБПОУ «1-й 
МОК». 

Диагностическая 
работа по алгебре 
проекта 
«Математическая 
вертикаль» . 

Тихомирова,6 Обучающиеся 9 
классов. 

Попова О.А. –
учитель 
математики, 
координатор 
реализации 
проекта 
«математическая 
вертикаль» в 
ГБПОУ «1-й 
МОК». 

Онлайн-
олимпиада для 1-
6 классов «Я 
люблю 
математику» 

Дистанционно. Обучающиеся 1-
6 классов. 

Учителя 
математики. 
Попова О.А. –
учитель 
математики, 
координатор 
реализации 
проекта 
«математическая 
вертикаль» в 
ГБПОУ «1-й 



МОК». 

8. Март. Внеклассное 
мероприятие 
посвященное 
женщинам-
математикам 

Тихомирова, 6 Учащиеся 7-9 
классов. 

Попова О.А. –
учитель 
математики, 
координатор 
реализации 
проекта 
«математическая 
вертикаль» в 
ГБПОУ «1-й 
МОК». 

9. 
 

Апрель. 
 

Итоговая работа 
по теории 
вероятности и 
статистике. 

Тихомирова,6 Обучающиеся 9 
классов. 

Попова О.А. –
учитель 
математики, 
координатор 
реализации 
проекта 
«математическая 
вертикаль» в 
ГБПОУ «1-й 
МОК». 

Интеллектуальная 
игра 
«математический 
квадрат» 

Тихомирова,6 Обучающиеся 7-
8 классов 

Попова О.А. –
учитель 
математики, 
координатор 
реализации 
проекта 
«математическая 
вертикаль» в 
ГБПОУ «1-й 
МОК». 

Итоговые работы 
по математике 
МЦКО 

Тихомирова,6 Обучающиеся 7-
8 классов 

Учителя 
математики 

10. Май. Итоговые работы 
по алгебре, 
геометрии и 
статистике. 
(резервный день) 

Тихомирова,6 Обучающиеся 7-
8 классов. 

Попова О.А. –
учитель 
математики, 
координатор 
реализации 
проекта 
«математическая 
вертикаль» в 
ГБПОУ «1-й 



МОК». 

 


