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«УТВЕРЖДЕНО»  

ПРИКАЗ №   116- ОД  

от «15» сентября 2015 г. 

План мероприятий  

по реализации Концепции математического образования  

в МАОУ «Беркутская СОШ» в 2015-2016 учебном году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

выполнения 

Ответственные  

Нормативно-правовое и информационно-аналитическое обеспечение 

1.  Разработка и утверждение плана мероприятий по 

реализации концепции математического 

образования в ОО 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

2.  Анализ качества преподавания математики в ОО 

по итогам МСОКО, РОКО, ГИА 

в течение года Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР 

 

3.  Внесение изменений в проведении 

промежуточной итоговой аттестации  

октябрь Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР 

Учителя математики 

Воспитатели д/с 

4.  Публикация информации в СМИ, официальном 

сайте школы о проводимых мероприятиях в 

рамках реализации Концепции математического 

образования в Ялуторовском районе  

в течение года Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР 

Учителя математики 

Воспитатели детского 

сада 

 

5.  Анализ реализации Плана мероприятий по 

реализации Концепции математического 

образования 

январь, май Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР 

6.  Оформление информационного стенда 

«Концепция развития математического 

образования в РФ». 

в течении 

года 
Руководитель рабочей 

группы по развитию 

математического 

образования 

Старший воспитатель 

7.  ВШК: проверка рабочих программ (по внесению 

изменений и дополнений в рабочие программы по 

математике (дошкольное образование, начальное, 

основное, среднее), программ дополнительного 

образования включением основных направлений 

Концепции развития математического 

образования.  

октябрь Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель рабочей 

группы по развитию 

математического 

образования 

Старший воспитатель 

Работа с педагогическими кадрами 

1.  Планирование курсовых и семинарских 

мероприятий на 2016 год 

ноябрь-

декабрь 2015 

Заместитель директора по 

УВР 

2.  Участие в обучающих семинарах по вопросам 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации с привлечением специалистов 

сентябрь - 

февраль 

Заместитель директора по 

УВР 
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ТОГОРРО, ТюмГУ в очной и дистанционной 

формах обучения 

3.  Распространение лучших образовательных 

практик через: 

- открытые уроки 

- мастер-классы 

- участие в Интернет-форумах, 

профессиональных Интернет-сообществах 

- персональные страницы учителей математики 

- публикации в методических журналах 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

Учителя математики 

 

4.  ВШК: посещение уроков математики 1-10 класс и 

познавательной деятельности в д/с 

в течение года Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР 

Старший воспитатель 

5.  МО учителей начальных классов и воспитателей; 

учителей математики «Преемственность 

образовательных программ по математике 

(дошкольное образование, начальное, основное, 

среднее» 

Ноябрь Руководитель МО 

Учителя математики 

Воспитатели детского 

сада 

6.  Метод совет «Развитие самостоятельности и 

творческой активности обучающихся в процессе 

изучения математики». 

Декабрь Заместитель директора по 

УВР Учителя математики 

Воспитатели детского 

сада 

7.  МО учителей начальных классов и воспитателей; 

учителей математики: «Пути и средства 

повышения качества математического 

образования» 

Январь Руководитель МО 

Учителя математики 

Воспитатели детского 

сада 

8.  МО учителей начальных классов и воспитателей; 

учителей математики: Разработка методических 

рекомендаций, направленных на 

совершенствование работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями (с 

«отстающими» обучающимися по математике, 

дети с ОВЗ, «одаренные дети) 

Март Руководитель МО 

Учителя математики 

Воспитатели детского 

сада 

9.  Практический семинар учителей начальных 

классов и математики «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы по математике» 

Октябрь  Руководитель рабочей 

группы по развитию 

математического 

образования 

10.  Проведение семинаров-практикумов для учителей 

математики по темам: 

-Формирование математической грамотности 

обучающихся начальной школы 

декабрь Руководитель рабочей 

группы по развитию 

математического 

образования 

11.  Практический семинар учителей начальных 

классов и математики «Определение 

математических тем, имеющих продолжение в 

основной школе» 

Февраль  Руководитель рабочей 

группы по развитию 

математического 

образования 

12.  Практический семинар учителей начальных 

классов и математики «Методы и способы работы 

учителей начальных классов на уроках 

математики». 

Апрель  Руководитель рабочей 

группы по развитию 

математического 

образования 

Работа с обучающимися образовательных организаций 

1.  Участие в учебно-тренировочных сборах для 

обучающихся 9 класса по математике  

октябрь-

апрель 

Заместитель директора по 

УВР 

Классный руководитель 

Учитель математики 



2.  Единые контрольные работы по математике в 

форме ОГЭ, ЕГЭ в рамках внутренней 

(школьной) оценки качества образования  

по графику Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР 

 

3.  Участие в репетиционных экзаменах по 

математике в 9 классе в рамках региональной и 

муниципальной системы оценки качества знаний 

по графику 

ДОиН ТО, по 

графику МКУ 

Ялуторовског

о района 

«Отдел 

образования» 

Заместитель директора по 

УВР 

4.  Участие в диагностических работах по 

математике для обучающихся 8, 10 классов 

(рубежный и итоговый контроль) в рамках 

региональной системы оценки качества знаний 

декабрь, 

апрель-май 

Заместитель директора по 

УВР 

5.  Участие в школьном, муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

сентябрь-

ноябрь 

Заместитель директора по 

УВР 

Учителя математики 

6.  Проведение предметной недели «Неделя 

математики 
Февраль Учителя математики 

Учителя начальных 

классов 

Воспитатели детского 

сада 

7.  Организация и проведение I этапа Региональной 

олимпиады учащихся основной школы по 

математике «Юниор-2016» 

Февраль Учителя-предметники 

Педагог-организатор 

8.  Участие в научно-исследовательской и проектной 

деятельности по математике с последующим 

участием в мероприятиях муниципального, 

регионального и Всероссийского уровней 

(«Первый доклад», «Эврика», «Шаг в будущее» 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

Учителя математики 

9.  Участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях (очно, дистанционно): 

- Кенгуру – математика для всех  

- Олимпиада по основам наук УРФО 

- предметные олимпиады для школьников 

Олимпус. 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

Учителя математики 

Педагог-организатор 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Н.А.Протасова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Информация  

о выполнении Плана мероприятий по реализации Концепции математического образования в 

2015-2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Результат  Сведения об 

информационном 

сопровождении* 

      

      

 

*Указывается информация об освещении мероприятия средствами 


