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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по реализации Концепции математического образования в МБОУ «ООШ с. Рогаткино» в 2017 году 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

  1.Общесистемные мероприятия 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции 

математического образования 

Январь руководитель ШМО учителей 

физико-математического цикла   

2 Участие учителей математики МБОУ «ООШ с. Рогаткино» в курсах  повышения 

квалификации 

Январь-

декабрь 

2017г.  

Администрация школы, 

руководитель ШМО учителей 

физико-математического цикла 

3 Обеспечение участия учителей математики в конкурсах профессионального 

мастерства среди учителей  

Февраль-

март 

Руководитель ОО, руководитель 

ШМО учителей физико-

математического цикла 

2.Работа с педагогическими кадрами 

4 Заседание педагогического совета «Анализ результатов ГИА по математике, 

предложения по совершенствованию математического образования в текущем 

учебном году»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Октябрь Администрация школы 

5  Участие учителей математики в РМО «Современное математическое образование 

Красноармейского муниципального района: состояние, проблемы и перспективы 

развития». 

В течение   

года 

Руководитель ШМО учителей 

физико-математического цикла 

6 Участие в муниципальном конкурсе дидактических пособий по познавательному 

развитию (ФЭМП) «Чудесная математика» 

ноябрь руководитель ШМО учителей 

физико-математического цикла 



 

3.Работа с обучающимися  

7 Участие выпускников 9 класса в федеральных и региональных интернет - проектах 

по подготовке к ОГЭ  

В течение 

года 

ЗДУВР, руководитель ШМО 

учителей физико-математического 

цикла 

8 Участие обучающихся в школьном, муниципальном, региональном и 

заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по математике 

В течение   

года 

ЗДУВР, руководитель ШМО 

учителей физико-математического 

цикла 

9 Участие в дистанционных олимпиадах по математике для выявления талантливых 

школьников в системе СтатГрад 

В течение 

года 

ЗДУВР, руководитель ШМО 

учителей физико-математического 

цикла 

10 Участие обучающихся в международном математическом конкурсе – игре 

«Кенгуру» 

март ЗДУВР,  руководитель ШМО 

учителей физико-математического 

цикла 

11 Разработка индивидуальных программ подготовки обучающихся к муниципальному, 

региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников 

по математике (с указанием форм работы с обучающимися) 

В течении 

года 

руководитель ШМО учителей 

физико-математического цикла 

12 Активизация работы по проведению массовых мероприятий математической 

направленности: 

• Внеклассные мероприятия по математике 

• смотров знаний с привлечением родительской общественности; 

• открытые уроки по математике; 

 

в течение 

года 

ЗДУВР 

13 Организация и проведение систематической работы с обучающимися по решению 

нестандартных задач (с 5 класса) 

в течение 

года 

руководитель ШМО учителей 

физико-математического цикла 

4.Мониторинг и контроль реализации Концепции 

14 Организация ежеквартального мониторинга реализации МК в течении 

года 

ЗДУВР, руководитель ШМО 

учителей физико-математического 

цикла 


