
Приложение 1 

 к приказу №17 от 05.02.2015 

План  

мероприятий по реализации Концепции развития математического образова-

ния в  Российской  Федерации на  2015 год   

  МБОУ «СОШ с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Сара-

товской области» 
 

 

№ 

п/п 
 

Мероприятия Ответст-

венные 

Сроки реали-

зации 

1.1. 1. Разработка и утверждение   локальный 

акт, регламентирующий деятельность по 

реализации Концепции  

2. Разработка и утверждение  плана  ра-

боты по реализации Концепции  

3. Разработка и утверждение  плана  мас-

совых мероприятиях среди обучающихся 

и педагогических работников (конкурсы, 

смотры, фестивали и др.), направленных 

на развитие математического образова-

ния  

Админист-

рация шко-

лы, учителя 

предметни-

ки 

Февраль 2015  

 

 

26.02.2015 

 

26.02.2015 

1.2. Мониторинг эффективности реализации 

комплекса мер, направленных на реали-

зацию Концепции математического обра-

зования  

Админист-

рация шко-

лы, учителя 

предметни-

ки 

21.03.2015 

30.05.2015 

30.10.2015 

28.12.2015 

2.1. Разработка и утверждение  плана  подго-

товки обучающихся к муниципальному и 

региональному этапам Всероссийской 

олимпиады школьников по математике  

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР 

29.08.2015 

2.2. Участия обучающихся в творческих конкур-

сах, направленных на развитие математиче-

ской культуры, олимпиадах различного 

уровня.  

Школьный  этап Всероссийской   предмет-

ной олимпиады  школьников  в  2015/2016  

учебном  году  

 Муниципальный  этап Всероссийской   

предметной олимпиады  школьников  в  

2015/2016  учебном  году                                                                                                                                                                                                         

Неделя математики: 

-Конкурс математических моделей 5-11 

класс 

 - Научно-практическая конференция «Гар-

мония в математике» 8-11 класс 

- Конкурс рисунков «Гармония в математи-

ке» 5-7класс 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР, учи-

теля пред-

метники 

В течение года 

 

 

 

 

25.09.2015 

 

16.11.15 

 

29.11.2015 

 

29.11.2015 

 

26.11.2015 

27.11.2015 

25.11.2015 

 



- Ярмарка ребусов 5-7класс 

- КВН по информатике 8-9 класс 

- Игра «Математик-бизнесмен» 10-11 класс 

- «Поле чудес» - математический вечер  5-

7класс 

- «Проще простого» - математический вечер 

8-11 класс 

Неделя начальных классов: 

- Конкурс математической сказки 2-4 кл. 

- Математическая игра «Что? Где? Когда?» 

26.11.2015 

 

27.11.2015 

 

 

21.03.2015 

14.03.2015 

 

2.3. Подготовка  обучающихся к участию во  

Всероссийской олимпиаде школьников 

по математике  

- разработка и утверждение программы с 

одаренными детьми 

- работа математических кружков: 

- Юный математик 6-7 кл. 

- Подготовка к ГИА 8, 9 кл. 

- Логика 3,4кл. 

- «Трансформация листа бумаги» эл. курс 

9 класс  

- «Решение нестандартных задач по ма-

тематике» 10-11 класс эл.курс 

Учителя-

предметни-

ки, замес-

титель ди-

ректора по 

УВР 

 

 

 

25.08.2015 

 

 

По расписанию 

 

 

2 четверть 

 

По расписанию 

2.4. Участие обучающихся в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях по 

математике  

- дистанционная  интернет- олимпиада 

«Юный математики» 7-11 кл 

Научно-практическая конференция 

«Гармония в математике» 8-11 класс 

Учителя-

предметни-

ки, замес-

титель ди-

ректора по 

УВР 

 

 

 

03.02.2015 

 

01.2015 

2.5. Участие обучающихся в международном 

математическом конкурсе-игре «Кенгу-

ру»  

Учителя-

предметни-

ки, замес-

титель ди-

ректора по 

УВР 

03.2015 

2.6. Участие педагогов и обучающихся в на-

учно-практических конференциях, в том 

числе секциях математической направ-

ленности  

- Конкурс презентаций «Мой кабинет ма-

тематики» для учителей математики. 

-  муниципальные педагогические 

чтения 

 

Админист-

рация шко-

лы, педаго-

ги пред-

метники 

 

 

 

В течение года 

По плану РМО  

 

 

03.2015 

2.7. Активизация работы по реализации в Админист- В течение года  



МБОУ «СОШ с. Грачёв Куст» электив-

ных учебных предметов, факультативных 

курсов математической направленности. 

Внедрение курса «Наглядная геометрия» 

в 1-4 классах 

рация шко-

лы 

 

 

 

 

25.08.2015 

2.8. Участие  обучающихся МБОУ «СОШ с. 

Грачёв Куст» в научно-

исследовательской и проектной деятель-

ности по математике. 

Социально-ориентированный проект для 

учащихся 5-7 классов «Энергетический 

паспорт» квартиры» 

Научно-практическая конференция для 

учащихся 8-11 классов «Гармония в ма-

тематике». 

Учителя-

предметни-

ки, замес-

титель ди-

ректора по 

УВР 

 

В течение года  

 

 

 

По плану РМО  

03.2015 

2.9. Совершенствование материально-

технической базы школьных кабинетов 

математики. 

Обновление наглядных материалов: пла-

каты,  пространственные геометрические 

фигуры и пр. 

Руководи-

тели обще-

образова-

тельных 

организа-

ций  

В течение года  

3.1. Организация повышения квалификации 

учителей математики с использованием 

различных форм (курсы повышения ква-

лификации, курсы переподготовки, учеб-

ные и методические семинары)  

Админист-

рация шко-

лы 

В течение года, 

по мере необ-

ходимости,  

Согласно гра-

фику учебных и 

методических 

семинаров 

3.2. Организация участия учителей матема-

тики в X всероссийской научно-

методической конференции «Школьное 

математическое образование в XXI веке: 

концептуальные подходы и стратегиче-

ские пути развития»  

Админист-

рация шко-

лы  

Март 2015 

4.1. Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и средне-

го общего образования по математике  

 

заместитель 

директора 

по УВР 

06.2015-08.2015  

4.2. Организация обсуждения результатов 

ГИА в рамках ШМО естественно-

математических наук 

заместитель 

директора 

по УВР 

25.08.2015  

 


