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ПРИКАЗ 1/5-О 10.01.2019 

   

Об утверждении плана мероприятий 

по реализации Концепции развития 

математического образования  

в 2019 году 

  

 

Во исполнение плана мероприятий Министерства образования и науки 

Российской Федерации по реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской федерации от 24.12.2013 № 2506-р (Приказ 

Минобрнауки России от 03.04.2014 № 265) в целях совершенствования 

математического образования  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования  в 2019 году согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Назначить муниципальным координатором по реализации 

Концепции развития математического образования Киселеву Н.А. главного 

специалиста Отдела образования и культуры. 

3. Руководителю МБОУ Комаровская СОШ Галкиной Е.В.: 

- обеспечить исполнение мероприятий Плана; 

- до 1 декабря 2019 года предоставить информацию о ходе исполнения 

мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования в Отдел образования и культуры. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель отдела    И.Т. Соколовская 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 



 

Приложение 

к приказу ООК 

 от 10.01.2019 года №1/5-О 

 

План мероприятий  

по реализации Концепции развития математического образования  в 2019 году 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок реализации Ответственные 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования 

10.01-13.01 Отдел образования 

2 Создание на уровне общеобразовательных учреждений нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей реализацию Концепции: 

 Директор школы 

3 Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года элективных 

курсов (курсов по выбору), направленных на углубление изучение 

математики. 

Июнь-август Директор школы 

4 Приведение в соответствие с нормативными актами кабинетов математики в  

МБОУ КСОШ  

Сентябрь  Директор школы 

5 Создание  тематического раздела по вопросам реализации Концепции на 

официальном сайте ООК и МБОУ КСОШ 

Февраль  Отдел образования, 

Директор школы 

6 Организация повышения квалификации учителей математики по 

приоритетным направлениям развития математического образования 

В течение года в 

соответствии с 

планом-графиком  

Отдел образования,  

 Директор школы 

7 Участие в семинарах ММЦ «Методика решения задач повышенной 

сложности ГИА по математике» 

март, апрель Директор школы,  

ШМО математиков, 

 учителя математики 

8 Организационно-методическая  поддержка совершенствования  качества 

подготовки обучающихся к ГИА по предмету «Математика» (дистанционно) 

В течение 

учебного года 

Директор школы,  

учителя математики 

9 Реализация плана работы школьного методического объединения (ШМО) 

учителей математики 

В течение 

учебного года 

руководитель ШМО 

10 Организация наставничества для молодых специалистов – математиков В течение 

учебного года 

Директор школы,  

ШМО математиков 

11 Взаимопосещение уроков математики с целью обмена опытом учителей 

начальной школы и среднего звена 

В течение 

учебного года 

Учителя математики 



12 Работа очно-заочной школы  В течение 

учебного года 

Директор школы 

13 Участие в областной многопрофильной очно-заочной школы для одаренных 

детей «Академия юных талантов «Созвездие» 

В течение 

учебного года, 

вт.ч. в период 

каникул (январь, 

март, июнь, 

ноябрь 2019 г.) 

Отдел образования,  

 Директор школы 

14 Разработка и использование в работе индивидуальных образовательных 

маршрутов, в том числе по математике 

В течение 

учебного года 

Директор школы,  

учителя математики 

15 Организация и проведение дополнительных индивидуальных занятий по 

решению олимпиадных задач, нестандартных задач высокого уровня 

сложности для заинтересованных учащихся 

Во время 

школьных 

каникул 

 

Учителя предметники 

16 Организация и проведение индивидуальных консультаций и тренировочных 

работ по математике в формате ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) для выпускников 9-ых и 11-

ых классов 

В течение 

учебного года 

Учителя предметники 

17 Организация тьюторского сопровождения одаренных обучающихся, в т.ч. в 

рамках подготовки к участию во всероссийской олимпиаде школьников на 

базе центров подготовки 

В течение 

учебного года 

Отдел образования,  

 Директор школы 

18 Проведение научно-практических конференций, интеллектуальных игр 

математической направленности, в том числе в рамках деятельности научных 

обществ учащихся 

В течение 

учебного года 

Директор школы,  

ШМО учителей математики 

19 Проведение муниципальных  диагностических и мониторинговых работ для 

обучающихся по математике 

В течение 

учебного года 

Отдел образования 

20 Мониторинг качества образования По отдельному 

графику в 

соответствии с 

планом реа-

лизации РСОКО 

Отдел образования,  

 Директор школы 

21 Проведение тренировочного экзамена в формате ОГЭ 05 марта 2019 г. Отдел образования 

22 Проведение тренировочного экзамена по математике в формате ЕГЭ 20 марта 2019 г. – 

базовый уровень; 

4 апреля 2019 г. – 

профильный 

уровень  

Отдел образования 



 

23 Проведение всероссийских проверочных работ по математике (4-8 кл., 10, 11 

кл.) 

апрель, май Отдел образования,  

 Директор школы 

24 Муниципальный (7 кл.), региональный(8 кл.) публичные зачеты по геометрии 13-18 мая  Отдел образования,  

 Директор школы 

25 Участие одаренных и талантливых детей в олимпиадах и конкурсах, 

направленных на развитие математической грамотности и культуры: 

международных: 

- олимпиада «Фоксфорд»; 

- конкурс «Кенгуру»; 

- олимпиада «Инфоурок»; 

- олимпиада «Мега Талант» 

В течение 

учебного года 

Отдел образования,  

 Директор школы 

26 Привлечение учащихся, имеющих высокую мотивацию к обучению 

математике к работе в онлайн кружках, конкурсах, олимпиадах на сайтах 

«Мета Школа», «Учи.Ру» и др. 

постоянно Учителя математики 

27 Разработка и выполнение индивидуальных программ подготовки 

обучающихся к муниципальному, региональному этапам Всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

В течение 

учебного года 

Отдел образования,  

 Директор школы 

28 Обеспечение участия обучающихся в творческих конкурсах, направленных 

на развитие математической культуры, и олимпиадах различного уровня 

В течение 

учебного года 

Отдел образования,  

 Директор школы 

29 Обеспечение участия обучающихся в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях по математике 

В течение года Директор школы 

30 Обеспечение участия в конкурс исследовательских работ и проектов 

учащихся младшего школьного возраста «Я- исследователь» и учащихся 

среднего школьного возраста «Хотим дойти до самой сути» 

Апрель, май Директор школы 

31 Внедрение в образовательный процесс технологий развивающего обучения, 

способствующих развитию теоретического мышления, формированию ин-

теллектуальных умений, эвристических и алгоритмических приемов ум-

ственной деятельности школьников (шахматы) 

сентябрь Директор школы 

32 Обобщение и распространение опыта учителей математики, имеющих высо-

кие достижения в обучении школьников математике, постоянную позитив-

ную динамику в результатах обучения 

Постоянно Отдел образования,  

 Директор школы 

33 Контроль осуществления  мониторинга реализации мероприятий по развитию 

математического образования  

декабрь  Отдел образования,  

 Директор школы 

 


