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План мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

в МБОУ «СОШ с.Озерки Калининского района Саратовской области в 2016 году 

 

 
№ 

 п/п 
№ п. 

муниц. 
 плана 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

1. Общесистемные мероприятия 

1 2 Участие в XI Межрегиональной научно-методической 
конференции «Современное математическое образование: 
концептуальные подходы и стратегические пути развития» 

Март Администрация школы, учителя 
математики 

2 3 Участие в методическом семинаре «Подготовка к ЕГЭ по 
математике (профильный уровень)» 

Февраль Учителя математики 

3 4 Участие в методическом семинаре «Обеспечение успешности 
обучающихся на едином государственном экзамене по 
математике на базовом уровне средствами современных УМК» 

Октябрь Учителя математики 

4 5 Участие в методическом семинаре «Методика подготовки к 
ЕГЭ по математике в 11 классе» 

Октябрь-ноябрь учителя математики 

5 6 Участие в методическом семинаре «Использование Ноябрь Учителя математики 



современных технологий, методов и приемов обучения в 
условиях введения ФГОС ООО» 

6 7 Участие в методическом семинаре «Эффективные методики 
подготовки к ОГЭ по математике» 

Декабрь Учителя математики 

7 11 
 

Конкурс методических разработок «Методическая шкатулка» Февраль Учителя математики 

8 12 Конкурс ученических проектов «Красивая задача» 
 

Март Учителя математики 

9 14 Участие в VIII Региональном конкурсе ученических 
творческих работ по математике «Математика в моей жизни» 

Сентябрь-ноябрь Администрация школы, учителя 
математики 

10 15 Участие в VII Региональной математической дистанционной 
олимпиаде школьников «Олимпик» 

Октябрь-декабрь Учителя математики 

11 18 Участие в интеллектуальном конкурсе «Эрудит» Ноябрь Администрация школы, учителя 
математики 

12 20 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 
математике 

В течение года Администрация школы, учителя 
математики 

13 21 Участие в открытой олимпиаде школьников по математике 
СГУ 

В течение года Администрация школы, учителя 
математики 

14 22 Участие в Международном математическом конкурсе-игре 
«Кенгуру» 

Март Администрация школы, учителя 
математики 

15 23 Участие в поддержке интернет-сообщества «Сообщество 
Учителей Математики Саратовской Области» (СУМСО) на 
сайте «Открытый класс» 

В течение года Учителя математики 

16 24 Участие в поддержке интернет-сообщества «Геометрия для 
всех» на сайте «В Контакте» 

В течение года Учителя математики 

17 
 
 

25 
 
 

Участие в поддержке интернет-сообщества «Преподавание 
математики по новому стандарту» на сайте «В Контакте» 

В течение года 
 
 

Учителя математики 
 
 

18  

Участие в пробном тестировании ОГЭ  и ЕГЭ 2016 Математика январь 
Учитель математики 9 класса 



№2 ЦДО «Отличник» 

19  

Участие в Бесплатной Всероссийской Образовательной 
олимпиаде по математике для школьников 5-6 классов Портала 
МИНОБР.ОРГ и ЧОУ ДПО "ЦЕНТР-ЗНАНИЙ" 

январь 
Учителя математики 5-6 классов 

20  

Участие во Всероссийском конкурсе по математике «Золотой 
ключик» 

февраль 
Учителя математики 

21  

Участие во Всероссийском конкурсе по математике «Карта 
сокровищ» 

Апрель-май 
Учителя математики 

22  

Участие во Всероссийском конкурсе по математике 
»Волшебный сундучок» 

октябрь 
Учителя математики 

23  

Участие во Всероссийском конкурсе по математике «Клад 
ацтеков» 

декабрь 
Учителя математики 

24  

Участие во Всероссийском конкурсе по математике 
«Алгоритмика» 

ноябрь 
Учителя математики 

25  

Проведение Общешкольного Марафона точных наук ноябрь 
Руководитель ШМС, учителя 
математики, учителя начальных 
классов 

26  

Участие в Международном конкурсе-игре «СЛОН» Ноябрь-декабрь 
 
Учителя математики 

27  

Участие в ВПР по математике в 4 классе Апрель 
Администрация школы. 



28  

Проведение общешкольного мероприятия «Час логики» февраль 
учителя математики и начальных 
классов 

29  

Проведение диагностической работы по математике в 4 классе 
(Цель работы: Преемственность в обучении математике между 
начальной и основной школой.) 

май 
администрация школы 

2. Общее образование 

30 26 Обеспечение участия МБОУ «СОШ с.Озерки Калининского 
района Саратовской области» в международных 
сопоставительных исследованиях качества общего 
образования 

В течение года Администрация школы 

3. Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование 
31 27 Поддержка и распространение  опыта кружковой работы, 

направленного на развитие математических способностей 
обучающихся 

В течение года Администрация школы, 
руководитель ШМС 

4.Мониторинг и контроль реализации Концепции 
32 28 Участие в ежеквартальном мониторинге на муниципальном 

уровне. 

В течение года Администрация школы 

33 29 Обеспечение информационного сопровождения мероприятий 
по реализации Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2013 г. № 2506-р 

В течение года Администрация школы, 
руководитель ШМС 



 


