
Информация о ходе исполнения  плана мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

 в образовательной организации _МОУ ООШ им.Привалова И.М. с.Алмазово_ 

на_IV квартал_ 2015 года 
 

№ 

п\

п 

Пункт плана мероприятий Наименование мероприятия Категория 

участников 

Кол-во 

участник

ов  

Примечание 

(размещение информации 

в СМИ, указать подробно) 

1 1.3. Мониторинг эффективности 

реализации концепции 

математического образования 

 

Отчет по реализации концепции 

математического образования 

/22.12.2015/ 

Администрация 

школы, 

Учителя 

математики 

4 Страница сайта школы 

http://almazovo.ucoz.ru/inde

x/koncepcija_matematiches

kogo_obrazovanija/0-42  

2 2.1. Организация  подготовки и 

участия обучающихся школы в 

школьном и муниципальном этапах 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

/15.10.2015/ 

Учителя 

математики, 

Обучающиеся  

5-8 классы 

10 Страница сайта школы 

http://almazovo.ucoz.ru/boa

rd/novosti/07_22_10_2015_

shkolnyj_ehtap_vserossijsko

j_olimpiady/1-1-0-9  

3 2.4. Организация  участия 

обучающихся школы в пробных 

ОГЭ по математике 

Апробация Всероссийских проверочных 

работ в 4 классах по математике 

/08.12.2015/ 

Обучающиеся  

5-8 классы 

4 Страница Статграда 

http://vpr.statgrad.org/#  

4 2.5. Организация  участия 

обучающихся  в школьных 

мониторингах усвоения знаний за I 

полугодие  и за год по математике 

Административный срез знаний за 1 

полугодие 

/17-23.12.2015/ 

Завуч по УВР, 

Обучающиеся  

5-8 классы 

 

9 Страница сайта школы 

http://almazovo.ucoz.ru/boa

rd/novosti/administrativnyj_

srez_znanij/1-1-0-28  

5 2.7. Организация дистанционного 

консультирования обучающихся на 

официальном сайте школы и на 

Dnevnik.ru 

 

Дистанционное консультирование 

обучающихся, пропускающих занятия 

по болезни и др. уважительным 

причинам 

/ в течение квартала/ 

Учителя 

математики, 

Обучающиеся  

5-8 классы 

8 Страница  школы на 

dnevnik.ru 

https://schools.dnevnik.ru/sc

hool.aspx?school=54377  

6 2.8. Активизация работы по 

реализации программ кружков и 

элективных курсов математической 

направленности 

Корректирование программ кружков  

/09.11.2015/ 

Директор, 

завуч по УВР, 

Учителя 

математики 

3 Страница сайта школы 

http://almazovo.ucoz.ru/inde

x/koncepcija_matematiches

kogo_obrazovanija/0-42  

7 2.9. Проведение недели математики 

 

Неделя математики, физики и 

информатики 

/07-11.12.2015/ 

Завуч по УВР, 

Учителя 

математики, 

15 Страница сайта школы 

http://almazovo.ucoz.ru/inde

x/koncepcija_matematiches
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Обучающиеся  

5-8 классы 

kogo_obrazovanija/0-42  

8 3.2. Участие в районных МО 

 

Районный семинар учителей 

математики 

/22.10.2015/ 

Учителя 

математики 

1 http://rmomatbalashov.ucoz.

ru/load/ 

муниципальный уровень 

9 3.3. Участие в конференциях, 

круглых столах, вебинарах и т.п 

Практико-ориентированная 

онлайн конференция «Современная 

школа:новые образовательные 

технологии и электронные учебники» 

/02-13.11.2015/ 

Учитель  

Илясов А.П. 

1 https://edugalaxy.intel.ru/co

nf/school2015/  

международный уровень 

10 3.3. Участие в конференциях, 

круглых столах, вебинарах и т.п 

Вебинар «Реализация концепции 

математического образования в ходе 

изучения геометрии по УМК 

«Геометрия (7–9)» и «Геометрия (10–

11)», авт. Бутузов В.Ф. и др.»_ 

«Просвещение» 

/10.11.2015/ 

Учитель  

Илясов А.П. 

1 https://my.webinar.ru/record

/614959  

всероссийский уровень  

11 4.1. Создание и ведение на 

официальном сайте школы 

страницы, посвященной Концепции 

математического образования 

Ведение на официальном сайте школы 

страницы «Концепция математического 

образования»  

/ в течение квартала/ 

Учитель 

информатики 

1 Страница сайта школы 

http://almazovo.ucoz.ru/inde

x/koncepcija_matematiches

kogo_obrazovanija/0-42  

12 4.2. Участие учителей и в работе 

сетевых сообществ математической 

направленности 

 

Сетевое сообщество учителей 

математики на сайте «Сеть творческих 

учителей» 

/ в течение квартала/ 

Учитель  

Илясов А.П. 

1 http://it-n.ru/  

всероссийский уровень  

 

 

Директор школы:                            /Годунов Б.Е./ 
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