
 



 

План мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в РФ 

В МБОУ «СОШ №23 с. Первомайское Красноармейского  района Саратовской области» на 2019уч. год. 

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки реализации Форма представления 

I. Правовое обеспечение 

1.1. 

Создание на уровне нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей реализацию Концепции: 

1.1.1. Разработка и утверждение реализуемых в течение 

учебного года образовательных программ элективных курсов 

(курсов по выбору), направленных на углубленное изучение 

математики. 

1.1.2Разработка и утверждение положений о массовых 

мероприятиях среди обучающихся и педагогических 

работников (конкурсы, смотры, фестивали и др.), 

направленных на развитие математического образования. 

 

  Директор, зам. директора по 

УВР, Руководитель 

ШМО,руководитель ШНОУ и 

учителя математики 

1 полугодие 

План работы на 2019  уч. 

год. 

Положения о массовых 

мероприятиях среди 

обучающихся и 

педагогических 

работников (конкурсы, 

смотры, фестивали и др.), 

направленных на 

развитие 

математического 

образования. 

1.2. 

Участие   в мониторинге эффективности реализации комплекса 

мер, направленных на реализацию Концепции математического 

образования 

 Директор, зам. директора по 

УВР, Руководитель ШМО и 

учителя математики 

По совместному 

графику УО 

администрации 

муниципального 

образования 

Красноармейского 

района Саратовской 

области 

Отчет о результатах 

мониторинга 



 

II. 
Общесистемные мероприятия 

2.1. 

Подготовка и организация участия обучающихся к школьному, 

муниципальному этапам Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике. 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель 

ШМО,учителя математики 

В течение года 

Планы подготовки 

обучающихся к 

школьному, 

муниципальному и 

региональному этапам 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по математике 

2.2. 

Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, 

направленных на развитие математической культуры, 

олимпиадах различного уровня 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель ШМО, 

учителя начальных классов,  

учителя математики 

В течение года 

Приказы о проведении и 

итогах конкурсных 

мероприятий 

2.3. 

Организация участия обучающихся в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях по математике (Кенгуру, 

Росконкурс, Лисенок) 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель ШМО, 

учителя начальных классов,  

учителя математики 

В течение года Отчет об участии 

2.4 

 

Защита групповых проектов обучающимися по математике 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель ШМО, 

учителя математики 

В течение года Отчет о проведении 

2.5. 
Организация и проведение элективных курсов, кружков 

математической направленности 

руководитель ШМО,учителя 

начальных классов,  учителя 

математики 

В течение года Отчет о проведении 

2.6 
Проведение входных диагностических работ по математике, 

физики, информатике. 

руководитель ШМО,учителя 

начальных классов,  учителя 

математики, физики, 

информатики 

сентябрь Отчет о проведении 

2.7 Неделя таблицы умножения. 

руководитель ШМО,учителя 

начальных классов,  учителя 

математики 

сентябрь Отчет о проведении 



 

2.8 

 

Проведение тренировочных работ в режиме «Статград» 
руководитель ШМО,  учителя 

математики 
В течение года Отчет о проведении 

2.9. 
Проведение открытых уроков математики и информатики на 

школьном уровне 

 Заместитель директора по 

УВР, руководитель 

ШМО,учителя начальных 

классов,  учителя математики 

В течение года Отчет о проведении 

2.10. «Предметные недели по математике и информатике» 

 

Заместитель директора по 

УВР, учителя начальных 

классов,  руководитель 

ШМО,учителя математики. 

В течение года Отчет о проведении 

2.11. 

Внеклассные мероприятия по классам (классные часы, 

математические игра и турниры, КВН, презентации, диспуты и 

беседы математической направленности) 

  

руководитель ШМО, учителя 

начальных классов,  учителя 

математики 

В течение года Отчет о проведении 

2.12 
Организация и проведение систематической работы со слабо 

мотивированных детей к обучению 

учителя начальных классов,  

учителя математики 
В течение года Отчет о проведении 

III. Кадровое обеспечение 

3.1. 

Организация повышения квалификации учителей математики с 

использованием различных форм (курсы повышения 

квалификации, курсы переподготовки, учебные и методические 

семинары) 

 

Заместитель директора по 

УВР,руководитель ШМО, 

учителя начальных классов,  

учителя математики. 

В течение года Отчет 

IV. Информационно-методическое обеспечение  

4.1. 

Создание тематического раздела по вопросам реализации 

Концепции на официальном сайте МБОУ «СОШ №23 с. 

Первомайское» 

  Заместитель директора по 

УВР руководитель ШМО, 

учителя начальных классов,  

учителя математики. 

В течение года 
Тематический раздел 

сайта 

4.2. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по математике 

   Заместитель директора по 

УВР руководитель ШМО, 

учителя математики. 

Август - сентябрь Отчет 

 



 


