
План  

реализации Концепции математического образования  

в Российской Федерации  

 в МОУ ООШ им.Привалова И.М. с.Алмазово 

 2016 году. 

 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

реализации 

Форма 

представления 

1.Правовое обеспечение 

1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по 

реализации Концепции развития 

математического образования в 

школе на 2016 год. 

Директор  Январь2016 План реализации 

Концепции 

математического 

образования  

 

1.2 Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов, 

программ кружков,  

образовательных программ 

элективных курсов 

математической 

направленности. 

Директор 

школы, учителя 

математики 

Август 2016 Рабочие программы 

по предмету, 

кружку, 

элективному курсу 

1.3 Мониторинг эффективности 

реализации концепции 

математического образования 

Директор  1 раз в 

квартал 

Отчет о результатах 

мониторинга 

2.Общесистемные мероприятия 

2.1 Организация  подготовки и 

участия обучающихся школы в 

школьном и муниципальном 

этапах всероссийской 

олимпиады школьников 

Завуч по УВР В течение 

года 

Отчет об участии в 

олимпиадах 

2.2 Организация  участия 

обучающихся школы и 

воспитанников детского сада в 

конкурсах математической 

направленности, включая  

дистанционную форму. 

Завуч по УВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

В течение 

года 

Отчет об участии в 

конкурсах 

2.3 Организация апробации 

демоверсий электронных 

учебников. 

Учителя 

математики 

В течение 

года 

Анкетирование 

обучающихся 

 Организация участии в 

проведении апробации 

Всероссийских проверочных 

работ по математике в 4 и 5 

классах. 

Директор По плану 

УО 

Отчет об участии в 

апробации 

2.4 Организация  участия 

обучающихся 9 класса школы в 

пробных ОГЭ по математике 

Директор По плану 

УО 

Отчет об участии в 

пробных ОГЭ 

2.5. Организация  участия 

обучающихся  в школьных 

мониторингах усвоения знаний 

за I полугодие  и за год по 

математике 

Завуч по УВР, 

руководитель 

МО 

Декабрь, 

май 

Отчет об участии в 

школьных 

мониторингах 



2.6 Организация  участия 

обучающихся школы  в он-лайн 

проектах по подготовке к  ОГЭ 

Учителя 

математики и 

информатики 

В течение 

года 

Отчет об участии в 

он-лайн проектах  

2.7 Организация дистанционного 

консультирования 

обучающихся на официальном 

сайте школы и на Dnevnik.ru 

Учителя 

математики 

В течение 

года 

Отчет об участии в 

дистанционном 

консультировании 

2.8 Активизация работы по 

реализации программ кружков и 

элективных курсов 

математической 

направленности 

Директор, 

завуч по УВР 

Январь Скорректированные 

программы 

кружков и 

элективных 

предметов 

2.9 Проведение недели математики  Завуч по УВР, 

учителя-

предметники 

Февраль Отчет о неделе 

математики 

2.10 Улучшение МТБ кабинета 

математики 

Директор, зав. 

кабинетом 

В течение 

года 

Отчет о состоянии 

кабинета 

3.Кадровое обеспечение 

3.1 Повышение квалификации 

учителей математики 

Администрация 

школа 

В течение 

года 

Свидетельство о 

прохождении 

курсов 

3.2 Участие в районных МО Администрация 

школа 

В течение 

года 

План РМО 

3.3 Участие в конференциях, 

круглых столах, вебинарах и т.п 

Администрация 

школа 

В течение 

года 

Сертификаты 

участия 

3.4. Активизация применения на 

уроках и во внеурочной 

деятельности ИКТ 

Администрация 

школа 

В течение 

года 

Ссылки на 

применяемые 

ресурсы 

4.Информационно-методическое обеспечение 

4.1 Создание и ведение на 

официальном сайте школы 

страницы, посвященной 

Концепции математического 

образования 

Ответственный 

за ведение сайта 

Декабрь 

2014 – в 

течение года 

Ссылка на страницу 

сайта 

4.2 Участие учителей  в работе 

сетевых сообществ 

математической 

направленности 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

Скриншоты 

Интернет-ресурсов 

4.3 Анализ результатов ОГЭ.   Завуч по УВР Июнь Отчет о сдаче ОГЭ 

4.4 Формирование предложений по 

совершенствованию 

математического образования. 

Директор Август Протокол заседания 

педсовета 

 
 

Директор школы:                         /Годунов Б.Е./ 


