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УТВЕРЖДАЮ 

 

       Директор МОУ «СОШ №63 с УИП»  

    А.В.Ионов                            

Приказом №17/1  от 17.01.2015г. 

 

ПЛАН 

мероприятий  по реализации 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации   

в МОУ «СОШ №63 с УИП» города Саратова в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

Работа с нормативными документами, педагогическими кадрами 

1.  Создание рабочей  группы в МОУ «СОШ №63 с 

УИП» по реализации  Концепции развития 

математического образования. 

Организация деятельности рабочей группы. 

Коваленко С.С. Январь 2015 

2.  Изучение нормативных документов по реализации 

Концепции развития математического образования в 

РФ. 

Коваленко С.С. в течение года 

3.  Разработка плана методической работы в МОУ «СОШ 

№63 с УИП» для обеспечения реализации  Концепции 

развития математического образования 

Исаева Н.В. 

ШМО учителей 

математики 

Январь  2015г. 

4.  Обеспечение кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий реализации Концепции 

развития математического образования 

Коваленко С.С. 

Исаева Н.В. 

Гаврилова Е.А. 

в течение года 

5.  Проведение заседания ШМО учителей математики 

МОУ  «СОШ №63 с УИП» по вопросу реализации 

Концепции развития математического образования  

ШМО учителей 

математики 

Январь- март 

2015г. 

6.  Работа по внесению изменений и дополнений в 

рабочие программы по математике, программы 

дополнительного образования включением основных 

направлений Концепции развития математического 

образования.   

Коваленко С.С. 

ШМО учителей 

математики 

в течение года 

7.  Анализ результатов ГИА выпускников 9, 11 классов в 

форме ЕГЭ, ОГЭ, формирование предложений по 

совершенствованию математического образования в 

2015-2016 уч.г.  

Исаева Н.В. 

ШМО учителей 

математики 

июнь-август 

2015г. 

8.  Определение рабочих программ, УМК, которые будут 

использоваться в учебном процессе в 2015-2016 уч.г. в 

соответствии с Концепции развития математического 

образования.  

Исаева Н.В. 

Коваленко С.С. 

ШМО учителей 

математики 

Зав. библиотекой 

 март –апрель 

2015 г. 
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9.  Организация и проведение родительских собраний по 

вопросу реализации Концепции развития 

математического образования.   

Администрация 

ШМО учителей 

математики 

в течение года 

10.  Организация профильного обучения в ОУ Карпова Г.В. в течение года 

11.  Участие в математической дистанционной олимпиаде 

школьников «Олимпик» и др. 

Коваленко С.С. 

ШМО учителей 

математики 

в течение года 

12.  Проведение декадника учителей математики, физики 

и информатики по формированию математической 

культуры обучающихся. 

Коваленко С.С. 

ШМО учителей 

математики 

Март 2015 

13.  Информирование родителей о ходе реализации  

Концепции развития математического образования в 

МОУ «СОШ №63 С УИП» на сайте школы. 

Оформление раздела  «Концепция развития 

математического образования в РФ» на 

информационном стенде. 

Коваленко С.С. 

Федченко Е.А. 

в течение года 

Работа с обучающимися 

14.  Организация участия учащихся МОУ «СОШ №63 с 

УИП» в школьном, муниципальном, региональном 

турах Всероссийской олимпиады школьников. 

Исаева Н.В. 

Коваленко С.С. 

ШМО учителей 

математики 

в течение года 

15.  Разработка и выполнение индивидуальных программ 

подготовки учащихся к участию в школьном, 

муниципальном, региональном турах Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Исаева Н.В. 

Коваленко С.С. 

ШМО учителей 

математики 

в течение года 

16.  Участие в муниципальных, региональных, 

Всероссийских конкурсах, дистанционных 

олимпиадах и других мероприятиях 

Исаева Н.В. 

Коваленко С.С. 

ШМО учителей 

математики 

в течение года 

17.  Организация школьных конкурсов,  и других 

мероприятий по математике  

 

Коваленко С.С. 

ШМО учителей 

математики 

в течение года 

18.  Участие в диагностических, тренировочных работах 

по математике СтатГрад, РЦОКО и др. 

Исаева Н.В. 

учителя математики 

в течение года 

19.  Участие в Международном тематическом 

математическом конкурсе-игре «Кенгуру» 

Коваленко С.С. 

ШМО учителей 

математики 

в течение года 

20.  Участие в математической дистанционной олимпиаде 

школьников «Олимпик» и др. 

Коваленко С.С. 

ШМО учителей 

математики 

в течение года 

21.  Организация и проведение систематической работы с 

учащимися по решению нестандартных задач (1-11 

классы) 

ШМО учителей 

начальных классов 

ШМО учителей 

математики 

в течение года 
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22.  Организация и проведение систематической работы по 

курсу «Адаптация детей к условиям школьной жизни» 

по освоению первичных математических 

представлений и образов 

 

Коваленко С.С. 

ШМО учителей 

начальных классов 

 

в течение года 

23.  Активизация работы по реализации в МОУ «СОШ 

№63 с УИП» элективных курсов математической 

направленности 

Карпова Г.В. 

ШМО учителей 

математики 

в течение года 

24.  Организация мониторинга уровня подготовки к ГИА 

форме ЕГЭ, ОГЭ  выпускников 9, 11 классов по 

математике 

Исаева Н.В. 

ШМО учителей 

математики 

в течение года 

25.  Участие обучающихся МОУ «СОШ №63 с УИП» в 

научно-исследовательской и проектной деятельности 

по математике  

Карпова Г.В. 

ШМО учителей 

математики 

в течение года 

Методическое сопровождение 

26.  Участие учителей математики и учителей начальных 

классов в обучающих семинарах, курсах повышения 

квалификации по реализации  Концепции развития 

математического образования  

Учителя математики в течение года 

27.  Участие учителей математики в мероприятиях, 

организованных в рамках взаимодействия с ВУЗами 

по вопросам  развития математического образования  

Учителя математики в течение года 

28.  Участие учителей математики в обучающих 

семинарах  по разработке рабочих программ по 

математике (с  учетом Концепции развития 

математического образования в РФ) 

Учителя математики в течение года 

29.  Организация непрерывного математического 

образования через повышение квалификации учителей 

математики и учителей начальных классов с 

использованием различных форм (курсы повышения 

квалификации, курсы переподготовки, учебные и 

методические семинары и др.) 

Исаева Н.В. 

ШМО учителей 

начальных классов 

ШМО учителей 

математики 

в течение года 

30.  Организация непрерывного ИКТ образования (курсы 

повышения квалификации, семинары, конкурсы, 

фестивали) 

Исаева Н.В. 

Федченко Е.А. 

 

в течение года 

 

 

 


