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План  

мероприятий реализации Концепции математического образования  

в Российской Федерации  

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

в 2020 году. 
 

№ Мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Ответственные 

1.  Утверждение плана мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования 

в школе на 2020 год. 

 Январь Директор школы,  

учителя математики 

 

2.  Участие в районном семинаре учителей 

математики «Инновационная деятельность 

учителя математики как условие повышения 

качества математического образования в рамках 

национального проекта «Образование» 
 

Февраль Руководитель РМО 

учителей математики, 

учителя математики 

3.  Участие учителей математики во II региональной 

научно-практической конференции руководящих и 

педагогических работников «Инновационные об-

разовательные технологии как средство развития 

образовательного пространства» (секция «Дидак-

тическое сопровождение формирования функцио-

нальной грамотности школьников в современных 

условиях на уроках математики и информатики») 

Февраль Руководитель РМО 

учителей математики, 

учителя математики 

4.  Проведение недели математики и информатики Февраль Завуч по УВР,  

учителя-предметники 

5.  Участие в XV Межрегиональной научно-

методической конференции «Современное 

математическое образование: концептуальные 

подходы и стратегические пути развития»  

/ ГАУ ДПО «СОИРО» 

Март Методический отдел, 

учителя математики 

6.  Организация участия в проведении Всероссийских 

проверочных работ по математике. 

Апрель Администрация школы 

7.  Всероссийская научно-методическая конференция 

«Актуальные проблемы модернизации математи-

ческого и естественно-научного образования» 

Май Руководитель РМО 

учителей математики, 

учителя математики 

8.  Организация  участия обучающихся  в школьных 

мониторингах усвоения знаний за год по матема-

тике 

Май Завуч по УВР, 

руководитель МО 



9.  Анализ результатов ВПР и школьных мониторин-

гов  по математике.  

Июнь Завуч по УВР, 

руководитель МО 

10.  Формирование предложений по совершенствова-

нию математического образования. 

Август Директор, 

учителя математики 

11.  Разработка и утверждение рабочих программ педа-

гогов математической направленности. 

Август  Директор школы,  

учителя математики 

12.  Организация входного мониторинга по математике 

обучающихся 9 класса.  

Сентябрь Методический отдел, 

администрация школы 

13.  Организация промежуточного мониторинга по ма-

тематике обучающихся 9 класса с целью подготов-

ки к ОГЭ. 

Октябрь - 

Март 

Методический отдел, 

администрация школы 

14.  Организация  подготовки и участия обучающихся 

школы в школьном и муниципальном этапах все-

российской олимпиады школьников 

Ноябрь-

Декабрь 

Администрация школы 

15.  Участие обучающихся школы в проведении 

муниципального конкурса ученических проектов и 

исследовательских работ «Я- исследователь» (ма-

тематическая направленность) 

декабрь Методический отдел, 

учителя математики 

16.  Организация  участия обучающихся  в школьных 

мониторингах усвоения знаний за I полугодие  по 

математике 

Декабрь Завуч по УВР, 

руководитель МО 

17.  Участие в VI Региональном научно-методическом 

семинаре учителей математики и информатики 

«ФГОС: современное образовательное простран-

ство школы и вуза» 

Декабрь Методический отдел, 

учителя математики 

18.  Участие в РМО учителей математики по теме 

«Развитие профессиональной компетентности пе-

дагога как фактор повышения качества образова-

ния в условиях введения ФГОС». Анализ изучения 

состояния преподавания предмета «Математика», 

мониторингов и диагностических срезов по пред-

мету» 

В течение 

года 

Методический отдел, 

учителя математики 

19.  Организация  участия обучающихся школы в кон-

курсах математической направленности, включая  

дистанционную форму. 

В течение 

года 

Завуч по УВР, 

учителя математики 

20.  Участие в онлайн конференциях, круглых столах, 

вебинарах и т.п 

В течение 

года 

Администрация школа, 

учителя математики 

21.  Участие учителей  в работе сетевых сообществ ма-

тематической направленности 

В течение 

года 

Учителя математики 

22.  Организация апробации работы в электронной 

форме на сайтах «Российская электронная школа», 

«Учи.ру» 

В течение 

года 

Учителя математики 

23.  Ведение на официальном сайте школы страницы 

«Концепция математического образования» 

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

eskogo_obrazovanija/0-42  

В течение 

года 

Ответственный за ве-

дение сайта 

24.  Мониторинг эффективности реализации концеп-

ции математического образования на сайте 

http://koerso.soiro.ru  

1 раз в 

квартал 

Ответственный за ве-

дение сайта 
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