
                                                                                                                                                      
План мероприятий по реализации Концепции математического образования в МБОУ « ООШ С.Рогаткино» Красноармейском 

муниципальном районе в 2016году.

№ 
п\п

Мероприятия Ответственные Сроки реализации Форма представления

1.Правовое обеспечение
1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий 

по реализации концепции математического 
образования в ОО

 Руководитель ОО
Шишлова И.Б.

Сентябрь -декабрь План мероприятий

 1.2 Создание на уровне общеобразовательной 
организации нормативно –правовой базы, 
обеспечивающей реализацию Концепции:
1.2.1.Разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующие 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 углубленное 
изучение математики.
1.2.4.Разработка и утверждение положений о 
массовых мероприятий среди обучающихся и 
педагогических работников (конкурсы, 
смотры, фестивали и др), направленных на 
развитие математического образования.

 Руководитель ОО
Шишлова И.Б.

Ежегодно 3 квартал Ежегодные планы работы, 
отчеты по реализации 
Концепции. Локальные 
акты, регламентирующие 
деятельность 
общеобразовательных 
организаций.
Образовательные 
программы, элективные 
курсы (курсы по выбору) 
направленных на 
углублённое изучение 
математики. 
Дополнительные 
образовательные 
программы (кружки, 
клубы, секции). 
Положения о массовых 
мероприятиях среди 
обучающихся и 
педагогических 
работников (конкурсы, 
смотры, фестивали и др)

1.3. Участие в мониторинге эффективности 
реализации комплекса мер, направленных на 
реализацию Концепции математического 
образования.

 
Школьный координатор
Лагутина Л.А.

Ежегодно 3 квартал   Отчёт о результатах 
мониторинга.

2.Общесистемные мероприятия.
2.1 Разработка индивидуальных программ Руководитель ОО В течении года Программы подготовки 



подготовки обучающихся к школьному, 
муниципальному, региональному и 
заключительному этапам всероссийской 
олимпиады школьников по математике (с 
указанием форм работы с обучающимися)

Шишлова И.Б., 
 ШМО учителей математики

обучающихся к 
школьному, 
муниципальному, 
региональному и 
заключительному этапам 
всероссийской олимпиады 
школьников по 
математики.

2.2 Участия обучающихся общеобразовательных 
организаций Красноармейского района в 
школьном, муниципальном, региональном и 
заключительном этапах всероссийской 
олимпиады школьников по математике

Руководитель ОО Шишлова 
И.Б., 
ЗДВУР Лагутина Л.А.

В течении года Отчёт об участии

2.3. Проведение массовых мероприятий 
математической направленности:
2.3.1. открытые уроки по математике;
2.3.2.декады, недели математики.
2.3.3 командные соревнования  по математике, 
направленные на логическое мышление.
 

Руководитель ОО Шишлова 
И.Б., ШМО учителей 
математики

В течение  года Нормативно- правовые 
акты конкурсных 
мероприятий. Отчёт  о 
результатах конкурсов, 
анализ проведения 
мероприятий, открытых 
уроков.

2.4 Участие обучающихся в дистанционных 
олимпиадах, конкурсах, конференциях по 
математики.

ЗДУВР Лагутина Л.А.
Руководитель ОО Шишлова 
И.Б.,  
ШМО учителей математики,

В течении года Отчёт об участии

2.5. Международный  математический конкурс- 
игра «Кенгуру»

Руководитель ШНОУ 
«Гармония» Соколова С.П.

Февраль – март Отчёт о  проведении

2.6. Участия обучающихся общеобразовательных 
организаций в научно-исследовательской и 
проектной деятельности по математике в 
соответствии перечнем мероприятий 
регионального и Всероссийского уровней

Руководитель ШНОУ 
«Гармония» Соколова С.П.

В течении года План работы научно –
исследовательской и 
проектной деятельности 
Отчёт о реализации 
планов.

2.7. Приведение в соответствие с нормативными 
актами кабинетов математики в ОО

Руководитель ОО Шишлова 
И.Б.

В течении года Отчёт о состоянии 
кабинета

2.8 Участие учителей математики, руководителей 
кружков, факультативных и элективных 
курсов, в курсах  повышения квалификации, 

Руководитель ОО Январь - декабрь



переподготовке, обучающих семинарах, 
тренингах и др. 

3.Работа с педагогическими кадрами
3.1 Организация непрерывного математического 

образования через  повышение квалификации 
учителей математики и учителей начальных 
классов с использованием  различных форм 
(КПК, курсов переподготовки, учебные и 
методические семинары)

ГАО ДПО «СОИРО» В течении года Расписание КПК и 
методических семинаров.

3.2. Организация непрерывного ИКТ образования 
(курсы повышения квалификации, семинары. 
Конкурсы, фестивали и др.)

ГАО ДПО «СОИРО» В течении года Отчёты по результатам

3.3 Участие в методическом семинаре 
«Эффективные методики подготовки к ОГЭ по 
математике»

Руководитель ОО декабрь

3.4  Участие  учителей математики в РМО 
«Современное математическое образование 
Красноармейского муниципального района: 
состояние, проблемы и перспективы 
развития».
В рамках семинаров предполагается работа по 
следующим направлениям:

1. Педагогическая гостиная – территория 
профессионального общения.

2. Круглый стол.
3. Мастер-классы.

Руководитель ОО В течение года План работы РМО

3.5   Совещание руководителей ОО «Анализ 
результатов ГИА по математике, предложения 
по совершенствованию математического 
образования в текущем учебном году» 

Руководитель ОО октябрь

3.6 Участие в методическом семинаре 
«Использование современных технологий, 
методов и приёмов обучения в условиях 
введения ФГОС ООО»

Руководитель ОО ноябрь

4.Работа с обучающимися
4.1 Участие обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в VII 
межрегиональных «Мартыновских чтениях»

Руководитель ШНОУ 
«Гармония»

март Протокол 



4.2 Участия выпускников муниципальных 
общеобразовательных  организаций в 
федеральных и региональных интернет - 
проектах по подготовке к ОГЭ 

Учитель математики, ЗДУВР В течение года

4.3 Участие обучающихся общеобразовательных 
организаций  в школьном, муниципальном, 
региональном и заключительном этапах 
всероссийской олимпиады школьников по 
математике

ЗДУВР В течение года протокол

4.4 Участие в дистанционных олимпиадах по 
математике для выявления талантливых 
школьников

Учителя математики В течение года протокол

4.5 Участие в муниципальной научно – 
практической конференции «К основам наук»

Руководитель ШНОУ 
«Гармония»

март протокол

4.6 Участие  обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
международном математическом конкурсе – 
игре «Кенгуру»

Учителя математики март протоколы

4.7 Активизация работы по созданию в 
общеобразовательных организациях 
математических кружков (с 3 класса)

Руководитель ОО В течение года

4.8 Организация и проведение систематической 
работы с обучающимися по решению 
нестандартных задач (с 5 класса)

Учитель математики Соколова 
С.П.

В течение года ШМО учителей 
математики

5.Методическая поддержка
5.1 Оказание методической помощи учителям 

математики по актуальным вопросам 
обучения:
5.1.1Методика  работы  над  математическими 
понятиями, определениями, теоремами.
5.1.2.Задачи в обучении математике. Методика 
работы  над  задачами.  Классификация 
задачного материала по уровням сложности.
5.1.3.Внеклассная  работа  по  математике,  ее 
содержание и формы.
5.1.4.Работа над задачей в системе 
развивающего обучения. Нестандартные 
задачи и особенности обучения поиску их 
решения. Основные умения по решению 

Руководитель ШМО учителей 
математики Соколова С.П.

В течении года Отчет о работе



математических задач.


