
План  

реализации Концепции математического образования  

в Российской Федерации  

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

 2018 году. 

 
№ Мероприятия Сроки 

реализац

ии 

Ответственные 

1.  Утверждение плана мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования 

в школе на 2018 год. 

 Январь Директор школы, 

учителя математики 

2.  Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов, программ кружков,  образовательных 

программ элективных курсов математической 

направленности. 

Август  Директор школы, 

учителя математики 

3.  Организация входного мониторинга по математике 

учащихся 9 класса.  

Сентябрь Методический отдел, 

администрация 

школы 

4.  Организация промежуточного мониторинга по 

математике учащихся 9 класса с целью подготовки 

к ОГЭ. 

Декабрь Методический отдел, 

администрация 

школы 

5.  Организация итогового мониторинга по 

математике учащихся 9 с целью подготовки к ОГЭ 

и диагностики соответствия уровня усвоения 

знаний, сформированности ключевых компетенций 

требованиям стандарта.  

Апрель Методический отдел, 

администрация 

школы 

6.  Организация  участия обучающихся  в школьных 

мониторингах усвоения знаний за I полугодие  и за 

год по математике 

Декабрь, 

май 

Завуч по УВР, 

руководитель МО 

7.  Организация участия в проведении Всероссийских 

проверочных работ по математике в 4, 5 и 6 

классах. 

Апрель Администрация 

школы 

8.  Организация  подготовки и участия обучающихся 

школы в школьном и муниципальном этапах 

всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь-

Декабрь 

Администрация 

школы 

9.  Участие в методическом практикуме «Приёмы и 

методы решения геометрических задач из заданий 

ЕГЭ и ОГЭ» 

Март Методический отдел, 

руководитель РМО, 

учителя математики 

10.  Участие в 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, 

учителя математики 

11.  Участие в Круглом столе по актуальным вопросам 

преподавания математики 

Октябрь Методический отдел, 

руководитель РМО, 

учителя математики 



12.  Участие в IV Региональном научно-методическом 

семинаре учителей математики и информатики 

«ФГОС: современное образовательное 

пространство школы и вуза» 

Декабрь Методический отдел, 

факультет МЭИ  БИ 

СГУ,  

учителя математики 

13.  Организация  участия обучающихся школы и 

воспитанников детского сада в конкурсах 

математической направленности, включая  

дистанционную форму. 

В течение 

года 

Завуч по УВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

14.  Участие в онлайн конференциях, круглых столах, 

вебинарах и т.п 

В течение 

года 

Администрация 

школа, 

учителя математики 

15.  Участие учителей  в работе сетевых сообществ 

математической направленности 

В течение 

года 

Учителя математики 

16.  Организация апробации демоверсий электронных 

учебников. 

В течение 

года 

Учителя математики 

17.  Организация  участия обучающихся школы  в 

онлайн проектах по подготовке к  ОГЭ 

В течение 

года 

Учителя математики 

и информатики 

18.  Проведение недели математики  Февраль Завуч по УВР, 

учителя-предметники 

19.  Ведение на официальном сайте школы страницы, 

посвященной Концепции математического 

образования 

http://almazovo.ucoz.ru/index/koncepcija_matematich

eskogo_obrazovanija/0-42  

В течение 

года 

Ответственный за 

ведение сайта 

20.  Анализ результатов ОГЭ по математике.  Июнь Завуч по УВР, 

руководитель МО 

21.  Формирование предложений по 

совершенствованию математического образования. 

Август Директор, 

учителя математики 

22.  Мониторинг эффективности реализации 

концепции математического образования на сайте 

http://koerso.soiro.ru  

1 раз в 

квартал 

Ответственный за 

ведение сайта 
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