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План мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Татищево» в 2015 году 

 

№п/п Мероприятия Ответственные Срок реализации Форма представления 

1. Правовое обеспечение 

1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по реализации концепции 

математического образования  

Рабочая группа Январь 2015 г План мероприятий 

1.2 Создание 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 

углубление изучение математики. 

1.2.4. Разработка и утверждение 

положений о массовых 

мероприятиях среди 

обучающихся и педагогических 

работников (конкурсы, смотры, 

фестивали и др.), направленных 

на развитие математического 

образования. 

Координатор реализации 

Концепции математического 

образования 

Рабочая группа 

Руководитель ШМО  

Учителя математики 

Координатор ЕГЭ и ОГЭ 

Заместитель директора по ВР 

Февраль 2015г 

Август 2015 г 

Ежегодный план работы и 

отчеты по реализации 

Концепции. Локальные 

акты, регламентирующие 

деятельность 

образовательных 

организаций по 

реализации концепции. 

Образовательные 

программы элективных 

курсов (курсов по 

выбору), направленных на 

углубленное изучение 

математики. 

Дополнительные 

образовательные 

программы (кружки, 

студии, клубы, секции). 

Положения о массовых 

мероприятиях среди 

обучающихся и 

педагогических 

работников (конкурсы, 

смотры, фестивали и др.), 



направленных на развитие 

математического 

образования. 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1 Разработка и выполнение индивидуальных 

программ подготовки обучающихся к 

муниципальному, региональному и 

заключительному этапам всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

Учителя математики 

 

В течение года Программы подготовки 

обучающихся к 

муниципальному, 

региональному и 

заключительному этапам 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

математике 

2.2 Организация участия обучающихся в 

творческих конкурсах, направленных на 

развитие математической культуры, и 

олимпиадах различного уровня 

Заместитель директора по УВР 

Учителя математики 

 

В течение года Нормативно-правовые 

акты конкурсных 

мероприятий. Отчет о 

результатах конкурсных 

мероприятий 

2.3 Организация участия обучающихся во 

всероссийской олимпиаде школьников по 

математике 

Заместитель директора по УВР 

Учителя математики 

 

В течение года Отчет об участии 

2.4 Организация участия обучающихся в 

дистанционных олимпиадах,  конкурсах, 

конференциях по математике 

Заместитель директора по УВР 

Учителя математики 

 

В течение года Отчет об участии 

2.5 Международный тематический 

математический конкур-игра «Кенгуру» 

Заместитель директора по УВР 

Учителя математики 

 

Февраль-март Отчет об участии 

 2.6 Организация и проведение научно-

практических конференций, в том числе 

секций, в том числе математической 

направленности 

Заместитель директора по УВР 

Учителя математики 

 

В течение года Программы конференций, 

отчет о проведении 

2.7 Активизация работы по реализации в 

общеобразовательных организациях 

элективных учебных предметов, 

факультативных курсов математической 

направленности 

Заместитель директора по УВР 

Учителя математики 

 

В течение года Программы курсов, отчет 

о работе 

2.8 Участие обучающихся Заместитель директора по УВР В течение года Программа работы 



общеобразовательных организаций в 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности по математике в соответствии 

с перечнем мероприятий муниципального, 

регионального и всероссийского уровней 

Учителя математики 

 

научно-

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Отчет о реализации 

планов 

2.9 Проведение комплекса мероприятий 

(декада, неделя и др.) в образовательных 

организациях по формированию 

математической культуры участников 

образовательного процесса 

Учителя математики 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

Март  Программа комплекса 

мероприятий. Отчет по 

результатам. 

2.10 Приведение в соответствие с нормативными 

актами кабинетов математики в 

общеобразовательных организациях 

Директор школы 

Заместитель директора по УВР 

Учителя математики 

 

В течение года Отчет о состоянии 

кабинетов 

2.11  Организация участия в мониторинговых 

мероприятиях оценки качества 

математического образования в том числе и 

через систему СтатГрад. 

Директор школы 

Заместитель директора по УВР 

Учителя математики 

 

В течение года Отчет о результатах 

мониторинга 

3. Информационно-методическое обеспечение 

3.1 Поддержка деятельности 

профессиональных ассоциаций, 

обеспечивающих распространение 

инновационных технологий в области 

математики, направленных на 

популяризацию математических знаний и 

математического образования 

Заместитель директора по УВР 

Руководитель РМО учителей 

математики 

Руководитель ШМО учителей 

математики 

Учителя математики 

 

В течение года План работы 

профессиональных 

ассоциаций 

 

 


