
 

 

 



Приложение к приказу МАОУ СОШ 

с. Натальино от 13.01.2016 г. № 29 

«О реализации Концепции развития 

математического образования в 

Российской Федерации в МАОУ 

СОШ с. Натальино в 2016 году» 

 

План мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации в МАОУ СОШ с. Натальино в 2016 году 

 

№ п/п  Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Общесистемные мероприятия 

1.1. Организация участия учителей математики 

в научно- практической конференции 

«Качество современного образования: 

опыт, тенденции развития»  

Февраль Заместитель 

директора по 

УВР 

1.2. Организация участия учителей математики 

в XI Межрегиональной научно- 

практической конференции «Современное 

математическое образование: 

концептуальные подходы и стратегические 

пути развития» 

Март  Заместитель 

директора по 

УВР 

1.3. Организация участия учителей математики 

семинарах по вопросам развития 

математического образования и 

повышения качества математической 

подготовки обучающихся, в том числе 

выпускников 

В течение 

всего периода 

по плану ГАУ 

ДПО 

«СОИРО»  

Заместитель 

директора по 

УВР 

1.4. Организация участия в апробации и 

внедрении новых учебно-методических 

комплексов, в том числе в электронной 

форме, по математике и информатике 

В течение 

всего периода 

по плану ГАУ 

ДПО 

«СОИРО»  

Заместитель 

директора по 

УВР 

1.5. Организация участия учителей математики 

в региональных профессиональных 

конкурсах: 

 - «Доступное образование»; 

 - «Методическая шкатулка - 2016»;  

 

В течение 

всего периода 

по плану ГАУ 

ДПО 

«СОИРО»  

Заместитель 

директора по 

УВР 

1.6. Организация участия обучающихся в 

мероприятиях: 

 - III Региональный сетевой проект «В мире 

точных наук»; 

 - II Региональный конкурс «Юный 

математик»; 

- VIII Региональный конкурс «Математика 

в моей жизни»; 

 - VII Региональная математическая 

дистанционная олимпиада «Олимпик»; 

 - Всероссийская олимпиада по математике 

В течение 

всего периода 

Учителя 

математики 



1.7. II Региональный сетевой проект «Ее 

величество Линейная функция»  

Февраль - март Учителя 

математики 

1.8. Муниципальная математическая игра 

«Самый умный пятиклассник»  

Январь Учитель 

математики 

1.9. Муниципальная математическая игра 

«Самый умный шестиклассник» 

Октябрь Учитель 

математики 

1.10 Заседание ММЦ по проблемам 

преподавания математики и физики по 

теме: «Методика подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

по математике»  

Январь Учителя 

математики, 

физики 

1.11. Участие в совещании «Практические 

подходы к реализации Концепции 

математического образования в 

образовательных учреждениях БМР»  

Январь Заместитель 

директора по 

УВР 

1.12. Методический семинар: «Возможности 

математики для формирования УУД 

младших школьников. Методические 

особенности преподавания (с поурочным 

планированием)» 

Февраль (по 

согласованию с 

издательством 

Академкнига- 

Учебник) 

Учителя 

начальных 

классов 

1.13. Заседание ММЦ по проблемам 

преподавания математики и физики по 

теме: «Система работы учителя при 

подготовке к аттестации на высшую и 

первую квалификационную категорию»  

Март Учителя 

математики, 

физики 

1.15. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика 

преподавания математики в условиях 

реализации Концепции развития 

математического образования в 

Российской Федерации (с использованием 

ДОТ)»  

Июнь - июль Учитель 

математики 

1.16. Научно-практическая конференция» 

«Организация деятельности учителя 

математики при проектировании системы 

уроков на уровне учебной темы»  

Август Учителя 

математики 

1.17. Заседание ММЦ по проблемам 

преподавания математики и физики по 

теме: «Особенности организации 

внеурочной деятельности научно- 

познавательного направления в 

общеобразовательной организации в ходе 

введения ФГОС ООО» 

Ноябрь Учителя 

математики, 

физики 

1.18. Виртуальная площадка (Балаковский район 

и Красноярский край): методический 

семинар «Особенности преподавания 

математики в малокомплектной школе» в 

рамках сотрудничества с издательством 

«Просвещение»  

Октябрь Учителя 

математики 

1.19 Межмуниципальный конкурс для 

педагогов «Лучшая методическая 

разработка учителя математики»  

Сентябрь- 

октябрь 

Учителя 

математики 



1.20. Муниципальный Фестиваль открытых 

уроков в 1-8 классах в рамках реализации 

ФГОС 

Ноябрь- 

декабрь 

Учителя 

математики 

1.21. Организация участия обучающихся в 

международном математическом конкурсе-

игре «Кенгуру»  

Март Учителя 

математики 

1.22. Участие в консультациях по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

1.22.1. Консультация для учителей математики 

«Геометрические задачи на 

доказательство»  

Январь Руководитель 

ШМО 

1.22.2. Консультация для учителей математики 

«Логарифмические уравнения и 

неравенства» 

Апрель Руководитель 

ШМО 

1.22.3. Консультация для учителей математики 

«Решение геометрических задач» 

Апрель Руководитель 

ШМО 

1.22.4. Консультация для учителей математики 

«Решение показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств» 

Март Руководитель 

ШМО 

1.22.5. Консультация для учителей математики 

«Решение текстовых задач» 

Февраль Руководитель 

ШМО 

2. Общее образование 

2.1. Обеспечение участия в международных, 

федеральных и региональных 

сопоставительных исследованиях качества 

общего образования  

В течение 

всего периода 

по плану МО 

Саратовской 

области 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2.2. Проведение муниципальной полугодовой 

диагностической работы по математике в 

IX, XI классах  

Апрель, 

декабрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2.3. Посещение консультаций для 

обучающихся IX, XI классов по вопросам 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике в 

рамках функционирования ресурсного 

центра профильного обучения 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3. Мониторинг и контроль реализации Концепции 

3.1. Участие в ежеквартальном мониторинге в 

региональной информационно-

аналитической системе КОЭРСО.  

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3.2. Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции развития 

математического образования на 

официальном сайте МАОУ СОШ 

с.Натальино, в местных СМИ 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 


