Информация о ходе исполнения плана мерорприятий
по реализации Концепции математического образования в Российской Федерации на территории
Татищевского муниципального района в 2015 году
по состоянию на 1 апреля 2015 года в МОУ «СОШ № 1 р.п. Татищево»
№ Пункт плана
п/п мероприятий

1.

2.

3.
4.

Разработка и утверждение
плана мероприятий по
реализации концепции
математического
образования
Организация участия
обучающихся в творческих
конкурсах, направленных
на развитие
математической культуры,
и олимпиадах различного
уровня
Международный
математический конкурс –
игра «Кенгуру»
Организация и проведение
научно-практических
конференций, в том числе
секций, в том числе
математической
направлкенности

Наименование мероприятия

Катеригория
участников

Количество
участников

Заседание рабочей группы

Заместитель
директора, учителя
математики

6

Всероссийская предметная
олимпиада по математике
«Школьные дни», проводимая
Институтом Развития
Школьного Образования г.
Калининграда
Международный конкурс по
математике «Веселая
математика. 5 класс»
Международный
математический конкурс – игра
«Кенгуру»
Школьный этап муниципальной
учебно-практической
конференции

4-9 классы

34

5 класс

12

2-11 классы

74

3-9 классы

Всего работ 12, 1
из них
математической
направленности

Примечание
(размещение
информации в
СМИ, указать
подробно)

www.shkolnyedni.ru

5.

6.

7

Проведение комплекса
мероприятий (декада,
неделя и др.) в
образовательных
организациях по
формированию
математической культуры
участников
образовательного процесса
Организация участия в
мониторинговых
мероприятиях оценки
качества математического
образования, в том числе
через Систему СтатГрад
Поддержка деятельности
профессиональных
ассоциаций,
обеспечивающих
распространение
инновационных
технологий в области
математики, направленных
на популяризацию
математических знаний и
математического
образования

Декада математики и физики

5-11 классы

Запланирована на
март, перенесена
на апрель

Диагностические работы по
математике

9, 11 классы

58 – 9 класс
35 – 11 класс

Участие в муниципальном
конкурсе «Профессионал»
учителя математики.
Участие в экспериментальной и
инновационной деятельности по
направлению «Дистанционное
образование школьников»
Участие в работе Х
Межрегиональной научнометодической конференции
«Школьное математическое
образование в ХХI веке:
концептуальные подходы и
стратегические пути развития»

Учитель
математики

1

Учитель
математики,
ученики 11 класса

1

Учитель
математики

19
1

Размещена в местной
газете «Вестник
администрации»

