
  Управление образованием Шалинского городского округа 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от 6  марта 2019 года                                                                              № 55 - О 

  
п.г.т. Шаля      

                               

Об утверждении Положения и проведении муниципального 

заседания Клуба любителей математики для обучающихся 6 классов 

образовательных учреждений  Шалинского городского округа  

 

С целью  расширения математического кругозора обучающихся, 

формирования интереса к изучению математики, геометрии, развития 

творческого потенциала школьников, их коммуникативных умений и 

навыков, Управление образованием Шалинского городского округа 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

1.Утвердить Положение о проведении муниципального заседания Клуба 

любителей математики для  обучающихся образовательных учреждений  

Шалинского городского округа (Прилагается). 

2.Провести заседание  Клуба любителей математики 6 апреля 2019 года в 

10.00 часов, на базе МБОУ «Шалинская  СОШ № 90». 

3.Руководителям  общеобразовательных учреждений организовать подвоз 

детей для участия в мероприятии. 

4. Руководителю МБОУ «Шалинская  СОШ № 90» Федотовой И.М.: 

    4.1.предоставить помещение для проведения мероприятия; 

    4.2.оказать помощь в организации питания. 

5.Контроль исполнения распоряжения возложить на методиста МКУ ШГО 

«ЦОДСО» Клецову Л.Н. 

 

 

  

 

Начальник Управления образованием            Н.А. Хорохова 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением  
Управления образованием  

от 06.03.2019 года  № 55 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального мероприятия по математике  

для обучающихся 6-х классов Шалинского городского округа 

 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

Тема «Клуба любителей математики» -  «Театр и математика» 

Цель: Расширение математического кругозора обучающихся, формирование 

интереса к изучению математики, развитие творческого потенциала 

школьников, их коммуникативных умений и навыков. 

Задачи: 

• повышать интерес учащихся к школьному предмету «математика»; 

• формировать познавательную активность; 

• воспитывать этику партнерства и умение работать в команде; 

• выявлять одаренных учащихся. 

Участники: команды из 4-х обучающихся 6-х классов школ Шалинского 

района, руководитель.  

Каждой команде нужно подготовить название команды, девиз и внешние 

отличительные признаки (эмблема, головной убор и т.д). Команда 

сопровождается учителем. 

Дата проведения мероприятия: 6 апреля 2019 г. 

Время проведения: 10.00-14.00 (ориентировочно) 

Место проведения: МБОУ «Шалинская СОШ № 90»  

Ответственный за проведение мероприятия: Пустовалова Любовь 

Михайловна.   



Питание и подвоз участников мероприятия оплачивается из средств 

Управления образованием Шалинского ГО.  

План подвоза (кто на каком транспорте едет) будет сообщен дополнительно. 

Заявки отправлять в МБОУ «Шалинская СОШ № 90» Пустоваловой Л.М. на 

эл.адр.  plm-59@yandex.ru или по т. 8-952-73-15-785 

В заявке необходимо указать: 

1. Состав команды (Ф.И. учащихся, класс). 

2. Руководителя команды (Ф.И.О. учителя, телефоны). 

Домашнее задание – эмблема формат А-4. 

 

 

 

 

План мероприятия: 

№ п.п. Название мероприятия Время 

1. Заезд и регистрация участников 

т 

10.00- 10.30 

Ч Я 2. Мероприятие 

  

 

 

10.30- 13.00 

3. Обед  13.00- 13.30 

4. Отъезд участников мероприятия 13.30- 14.00 

mailto:plm-59@yandex.ru

