
Приложение №1 к приказу УО 

от 31.12.14 г № 737 

 

План мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

на территории Балашовского района в 2015 году 

 

№ 

п\п 

 Мероприятия Ответственные 

 

Сроки 

реализации 

Форма представления 

1. Правовое обеспечение 

1.1.  Разработка и утверждение плана мероприятий по 

реализации концепции математического 

образования в системе общего  образования на 

территории Балашовского района 

Стюхина Т.П., методист 

управления образования 

Могилатова Н.А., 

руководитель РМО 

учителей математики 

Ноябрь-

декабрь  

План мероприятия 

1.2. Создание на уровне образовательных организаций 

общего образования нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей реализацию Концепции: 

1.2.1. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих деятельность по реализации 

Концепции. 

1.2.2.Разработка и утверждение ежегодного плана 

работы по реализации Концепции. 

1.2.3.Разработка и утверждение реализуемых в 

течение учебного года образовательных программ 

элективных курсов (курсов по выбору), 

направленных на углублённое изучение 

математики. 

1.2.4. Разработка и утверждение положений о 

массовых мероприятиях среди обучающихся и 

педагогических работников (конкурсы, смотры, 

фестивали, недели математики и др.), 

направленных на развитие математического 

Руководители ОУ 

Руководители ШМО 

учителей математики 

Ежегодно 

III квартал 

Ежегодный план работы и отчёты по 

реализации Концепции 

Локальные акты и приказы 

Образовательные программы 

элективных курсов 

Положения о конкурсах, смотрах, 

фестивалях, надели математики 

 



образования 

1.2.4.Составления графика  повышения  

квалификации и переподготовки  учителей 

математики 

 

1.3 Мониторинг эффективности реализации 

комплексных мер, направленных на реализацию 

Концепции математического образования 

 Методический кабинет 

управления образования 

администрации БМР 

Ежегодно 

III квартал 

Программа мониторинга 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1 Разработка и выполнение индивидуальных 

программ подготовки обучающихся к  школьному, 

муниципальному и региональному этапам 

всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

 Общеобразовательные 

организации 

В течение 

года 

Программы подготовки 

2.2 Организация участия обучающихся в творческих  

конкурсах, ученических конференциях и т. п., 

направленных на развитие математической 

культуры и олимпиадах различного уровня, в том 

числе и  дистанционных 

 Методический кабинет 

Руководители ОО 

Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций  района 

В течение 

года 

 Заявки на конкурсы. Конференции 

Сертификаты  участия, дипломы и 

грамоты. 

Отчёт об участии в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах и т.д. 

2.3 Организация участия  обучающихся во 

всероссийской олимпиаде школьников  по 

математике 

 Методический кабинет 

Руководители ОО 

Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций  район 

Ноябрь- 

февраль 

Отчёты об участии 

2.4. Организация участия  обучающихся в 

международном математическом конкурсе- игре 

«Кенгуру» 

Методический кабинет 

Руководители ОО 

Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций  район 

Февраль- 

март 

Отчёт о проведении 

2.5.   Активизация  работы по реализации в 

общеобразовательных организациях элективных 

учебных предметов, факультативных курсов, 

кружков, клубов и т.д. математической 

Управление 

образования 

Руководители ОО 

 

В течение 

года 

Программы курсов, кружков  

Отчёты о работе 



направленности 

2.6. Участие обучающихся общеобразовательных 

организаций в научно-исследовательской и 

проектной деятельности по математике: 

- муниципального уровня:  

а)  районный конкурс реализованных ученических 

проектов «Я - исследователь» на базе 

муниципальной общеобразовательной школы-

интерната «Лицей-интернат» (МОШИ ЛИ) 

б) районная ученическая конференция «Юные 

лидеры образования» на базе МОУ «Гимназии 

им.Ю.А.Гарнаева»; 

- мероприятия, проводимые совместно с Вузами: 

а) Региональная научно-практическая конференция 

школьников 

«К новым горизонтам науки» (совместно с БИ СГУ 

им. Н.Г.Чернышевского) 

б) Международная студенческая научно-

практической конференции «Специалисты АПК 

нового поколения»   в рамках Молодежного 

Форума   «Саратовский ГАУ – открытая 

экспериментальная площадка для творческой 

молодежи (на базе многопрофильного 

образовательного центра «Крылья» при ЛИЕН. 

г.Балашов) 

-а также в соответствии с перечнем мероприятий 

регионального и всероссийского уровней, в т.ч.  в 

дистанционном режиме.  

Методический кабинет 

 

 

 

Директор МОШИ 

«Лицей-интернат»  

Шатух О.Н. 

Директор  МОУ 

«Гимназия им.Ю.А 

Гарнаева» 

Шехматов С.А. 

 

Методический кабинет 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Аналитические справки 

 

 

 

 

 

 

Отчёты об участии 

2.7. Проведение комплекса мероприятий (декада, 

неделя и т.п.) в общеобразовательных организациях 

по формированию  

математической культуры участников 

образовательного процесса 

Методический кабинет 

Руководители ОО 

Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций  район 

В течение 

года 

Программа мероприятий 

Отчёт по результатам 



2.8. Приведение кабинетов математики в 

общеобразовательных организациях в соответствие 

с нормативными актами  

Руководители ОО В течение 

года 

Отчёт о состоянии кабинетов 

2.9.   Обучение  старшеклассников  профильных классов 

по математике  в дистанционной форме 

 Руководители 

МОУ гимназии № 1  

МОУ «Гимназия им. 

Ю.А.Гарнаева» 

В течение 

года 

Аналитическая справка по 

результатам 

2.10. Проведение мониторинга предметных знаний  по 

математике обучающихся выпускных 9-х и 11-х 

классов и профильных классов. 

Методический кабинет 

Руководитель РМО 

учителей математики 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель  

Аналитические справки 

2.11. Организация участия обучающихся ОО в VII 

региональном конкурсе творческих работ по 

математике «Математика в моей жизни» 

Методический кабинет 

Руководитель РМО 

учителей математики  

Учителя математики ОО 

Сентябрь- 

Ноябрь 

Отчёты об участии 

2. 12.  Организация участия обучающихся ОО в VI 

региональной математической дистанционной 

олимпиаде школьников «Олимп» 

Методический кабинет 

Руководитель РМО 

учителей математики  

Учителя математики ОО 

Сентябрь- 

Декабрь 

Отчёты об участии 

2. 13. Организация участия обучающихся ОО в 

ежегодном интеллектуальном конкурсе 

«Эрудит»(совместно с факультетом  МЭИ  БИ СГУ 

им Н.Г.Чернышевского)  

Методический кабинет 

Руководитель РМО 

учителей математики  

Учителя математики ОО 

Ноябрь  Справка по результатам 

2.14 . Мониторинг использования УМК по  математике в 

образовательном процессе 

Методический кабинет 

Руководитель РМО 

учителей математики  

 

Сентябрь  Сводная информация об 

использовании УМК 

3. Работа с кадрами 

3.1. Организация работы районного методического 

объединения учителей математики 

Методический кабинет 

Руководитель РМО 

учителей математики  

 

В течение 

года 

План работы 

3.2 . Мониторинг кадрового обеспечения и составление 

базы данных на учителей математики 

Методический кабинет 

Руководитель РМО 

Сентябрь  База данных на учителей математики 



учителей математики  

 

3.3. Составление  информации и графика повышения 

квалификации и переподготовки учителей 

математики 

Методический кабинет 

 

Октябрь  График повышения квалификации 

Заявки  в СОИРО на  повышение 

квалификации 

3.4. Организация условий проведения  курсов 

повышения квалификации учителей математики по 

дополнительной образовательной программе 

«Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования средствами учебного предмета 

«Математика»» на базе ММЦ г. Балашов 

Методический кабинет 

 

Октябрь-  

Ноябрь 

Информация о проведении курсов  

3.5. Организация  участия учителей  математики  в 

дистанционных курсах повышения квалификации и 

переподготовки 

Методический кабинет 

Руководители ОО 

 

В течение 

года 

Отчёты о прохождении курсов 

3.6. Организация участия учителей математики в 

непрерывном ИКТ образовании  (семинары, 

конкурсы, фестивали ит.п.  по расписанию СОИРО) 

Методический кабинет 

Руководители ОО 

 

В течение 

года 

Отчёты об участии  

3.7. Организация участия учителей математики в 

региональном конкурсе «Я- учитель» 

Методический кабинет 

Руководитель РМО 

учителей математики  

 

Сентябрь- 

Декабрь 

Отчёт об участии 

3.8. Организация участия учителей математики в X 

всероссийской научно-методической конференции 

учителей математики «Школьное математическое 

образование в XXI веке: концептуальные подходы 

и стратегические пути развития» 

Методический кабинет 

Руководитель РМО 

учителей математики  

 

Март Отчёт об участии 

3.9.  Организация и проведение муниципальных 

методических мероприятий для учителей 

математики: 

- Круглый стол на базе консультационного пункта 

по введению и реализации ФГОС  основного 

общего образования (гимназия № 1):  

Методический кабинет 

Руководитель РМО 

учителей математики  

Директор гимназии № 1 

 

Методический кабинет 

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

 

 

 



«Создание комфортной образовательной среды для 

повышения качества  обучения на уроках 

математики при введении ФГОС   

ООО»; 

- Методический  семинар на базе МОУ СОШ № 5  

«Методический диалог:  Современные подходы к 

обучению  

математике» 

 

- Региональный круглый стол на базе МОШИ ЛИ 

««Эффективные методы, формы и средства 

обучения математике в условиях модернизации 

российской школы» 

 

 

Руководитель РМО 

учителей математики  

Директор МОУ СОШ № 

5 

 

 

Методический кабинет 

Руководитель РМО 

учителей математики  

Директор МОШИ ЛИ 

 

Февраль 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Аналитическая справка 

 

 

 

 

Отчёт о проведении 

4. Информационно-методическое обеспечение 

4.1.  Активизация работы сайта методического 

объединения учителей математики 

Методический кабинет 

Руководитель РМО 

учителей математики  

 

В течение 

года 

Сайт  

http://nsportal.ru/user/125905/page/rmo-

uchiteley-matematiki-balashovskogo-

rayona 

 

4.2.  Размещение информации о реализации Концепции 

математического образования на территории 

Балашовского  района на сайте управления 

образования администрации БМР  

Методический кабинет В течение 

года 

Информация для размещения на 

сайте УО 

4.3. Методическая поддержка работы РМО и ШМО 

учителей математики 

Методический кабинет В течение 

года 

Программы семинаров, круглых 

столов, конференций и т.п 

Электронные рассылки 

5.4. Оказание методической поддержки учителей 

математик при аттестации на квалификационную 

категорию 

Методический кабинет В течение 

года 

Информация об аттестации учителей 

График консультаций 

5.5. Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по математике.  

Специалисты 

управления образования 

Июль-

август 

 Аналитическая справка 

Рекомендации  

http://nsportal.ru/user/125905/page/rmo-uchiteley-matematiki-balashovskogo-rayona
http://nsportal.ru/user/125905/page/rmo-uchiteley-matematiki-balashovskogo-rayona
http://nsportal.ru/user/125905/page/rmo-uchiteley-matematiki-balashovskogo-rayona


Разработка рекомендаций по совершенствованию 

подготовки  выпускников к ОГЕ и ЕГЭ 

Методический кабинет 

5.6. Проведение мониторинга эффективности 

реализации комплекса мер, направленных на 

реализацию Концепции на территории 

Балашовского района 

Методический кабинет Ноябрь – 

Декабрь 

 Программа мониторинга 

5.6.   Участие в проведении  областного мониторинга 

эффективности реализации комплекса мер, 

направленных на реализацию Концепции  

Методический кабинет По плану 

МО 

Саратовской 

области 

Отчёт по итогам мониторинга 

 


