
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Приказ № 9 

 

12.01.16 г.            г. Балашов  

 

О реализации концепции развития 

математического образования в 

Российской Федерации на территории  

Балашовского района в 2016 году 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 3 апреля 2014 года № 265 «Об утверждении плана мероприятий Министерства 

образования и науки Российской Федерации по реализации концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506-р» и во исполнение 

приказа министерства образования Саратовской области от 28.12.2015 г № 3845 «О 

реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации на 

территории Саратовской области в 2016 году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации на территории Балашовского района в 2016 году 

(приложение). 

2. Назначить координатором по реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации на территории Балашовского района в 2016 году 

Дениса Александровича Давыдова, методиста методического отдела МКУ «Центр 

информационно-методического технического обеспечения учреждений образования БМР». 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций района: 

3.1. В срок до 15 января 2016 года разработать и утвердить планы мероприятий по 

реализации концепции развития математического образования на 2016 год. 

3.2. В срок до 18 января 2016 года представить разработанные планы мероприятий по 

реализации Концепции развития математического образования в методический отдел. 

3.3. Обеспечить участие образовательных организаций в ежеквартальном электронном 

мониторинге о ходе исполнения мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Саврасову Н.В., 

заместителя начальника управления образования. 

 

Заместитель главы администрации 

Балашовского муниципального района 

по социальным вопросам, 

начальник управления образования     Л.И. Рымашевская 



Приложение к приказу  

управления образования от 12.01.16 г. № 9 

 

План мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

на территории Балашовского района в 2016 году 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 Организация участия учителей математики Балашовского района в 

мероприятиях, проводимых: 

 Государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт 

развития образования» (далее - ГАУ ДПО «СОИРО»): 

 Межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием «Качество современного образования: 

опыт, тенденции развития», 

 XI Межрегиональная научно-методическая конференция 

«Современное математическое образование: концептуальные 

подходы и стратегические пути развития», 

 Методических семинаров («Подготовка к ЕГЭ по математике 

(профильный уровень)», «Использование современных технологий, 

методов и приемов обучения в условиях введения ФГОС ООО» и 

др.); 

 Балашовским институтом (филиалом) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского» (далее – БИ СГУ) 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Февраль – 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Методический отдел 

МКУ «Центр 

информационно-

методического 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования БМР» 

(далее – методический 

отдел) 

 



 Всероссийская научно-методическая конференция «Актуальные 

проблемы модернизации математического и естественно-научного 

образования» 

Июнь 

2 Организация апробации и внедрения новых учебно-методических 

комплексов и инструментов, в том числе в электронной форме, по 

математике и информатике в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (для разных профилей обучения) 

В течение 

года 

Методический отдел 

Руководители ОО 

3 Организация участия педагогов в региональном конкурсе  программ для 

предпрофильной подготовки и профильного обучения  

Март - 

июнь 

Методический отдел 

 

4 Организация участия учителей математики Балашовского района в 

профессиональных и творческих конкурсах, проводимых министерством 

образования Саратовской области и ГАУ ДПО «СОИРО» («Методическая 

шкатулка - 2016», «Я - Учитель» и др.) 

В течение 

года 

Методический отдел 

Руководители ОО 

5 Организация муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Ноябрь Управление 

образования 

администрации БМР 

6 Организация участия обучающихся Балашовского района в мероприятиях, 

проводимых министерством образования Саратовской области, ГАУ ДПО 

«СОИРО» (конкурсы «Юный математик», «Математика в моей жизни», 

олимпиада «Олимпик» и др.), БИ СГУ (интеллектуальный конкурс 

«Эрудит», IV Региональная научно-практическая конференция 

школьников «К новым горизонтам науки» и др.),  образовательными 

организациями Саратовской области 

В течение 

года 

Методический отдел 

Руководители ОО 

 

7 Организация участия обучающихся Балашовского района в 

международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру» 

Март Методический отдел 

Руководители ОО 

Учителя математики 

8 Организация и проведение межмуниципальной научно-практической Февраль Методический отдел 



конференции «Юные лидеры образования» (секция «Математика») Директор МОУ 

«Гимназия имени Ю.А. 

Гарнаева»  

С.А. Шехматов 

9 Организация участия обучающихся Балашовского района и проведение 

муниципального конкурса ученических проектов и исследовательских 

работ «Я - исследователь» (математическая направленность) 

Декабрь Методический отдел 

Директор МОУ «Лицей 

г. Балашова»  

О.Н. Шатух 

10 Организация и проведение районных семинаров учителей математики: 

 «Инновационная деятельность учителя математики как условие 

повышения качества математического образования», 

 

 

 

 «Современные технологии в обучении математике». 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль  

Методический отдел 

Руководители ОО 

Руководитель РМО 

учителей математики 

Директор МОУ 

«Гимназия №1 г. 

Балашова» С.А. Изгорев 

Директор МОУ «СОШ 

№7 г. Балашова»  

С.В. Епифанов 

11 Организация и проведение Круглого стола: «Современное математическое 

образование в рамках ФГОС  ООО: проблемы, поиски, перспективы»  

Октябрь Методический отдел 

Директор МОУ «СОШ 

№3 г. Балашова»  

Л.А.Зенкевич 

12 Организация и проведение Регионального научно-методического 

семинара учителей математики и информатики «ФГОС: современное 

образовательное пространство школы и вуза» (совместно с МУ 

«Методический кабинет» Ртищевского муниципального района, БИ СГУ) 

Декабрь Методический отдел 

 

13 Организация методического практикума «Приёмы и методы решения 

геометрических задач из заданий ЕГЭ и ОГЭ». 

Март Методический отдел 

Руководитель РМО 



учителей математики 

 

14 Организация итогового мониторинга по математике учащихся 9, 11 

классов и 10 профильных классов ОУ Балашовского района с целью 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и диагностики соответствия уровня усвоения 

знаний, сформированности ключевых компетенций требованиям 

стандарта 

Апрель Методический отдел 

 

15 Организация входного мониторинга по математике учащихся 9, 11 

классов и 10 профильных классов ОУ Балашовского района с целью 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и диагностики соответствия уровня усвоения 

знаний, сформированности ключевых компетенций требованиям 

стандарта 

Сентябрь Методический отдел 

 

16 Организация промежуточного  мониторинга по математике учащихся 9, 

11 классов и 10 профильных классов ОУ Балашовского района с целью 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и диагностики соответствия уровня усвоения 

знаний, сформированности ключевых компетенций требованиям 

стандарта 

Декабрь Методический отдел 

 

17 Организация РМО учителей математики по теме «Проблемы подготовки 

выпускников к итоговой аттестации. Анализ изучения  состояния  

преподавания предмета «Математика», мониторингов   и   

диагностических   срезов   по   предмету» 

Апрель Методический отдел 

Руководитель РМО 

учителей математики 

 

18 Участие в ежеквартальном мониторинге реализации Концепции развития 

математического образования на региональном уровне 

В течение 

года 

Методический отдел 

Руководители ОО 

 

19 Информационное сопровождение мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования на сайте управления образования 

администрации Балашовского муниципального района и сайте районного 

методического объединения учителей математики Балашовского района 

В течение 

года 

Методический отдел 

Руководители ОО 

Руководитель РМО 

учителей математики 



(balobr.ucoz.ru, rmomatbalashov.ucoz.ru)  

 


