
Управление образованием  администрации 

Перелюбского  муниципального  района 

Саратовской  области 

ПРИКАЗ №279 
О  реализации  Концепции  развития   

математического  образования  в  Российской   

Федерации  на  территории  Перелюбского   

муниципального  района  Саратовской области   

в  2015 году                                                                                                                          от 31.12.2014г.   

          В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  24 

декабря  2013 года  №2506-р  «О  Концепции  развития  математического    образования  в  

Российской  Федерации», во  исполнение  пункта  2.1.Протокола  заседания 

Координационной  группы  по    реализации  Концепции  развития  математического  

образования  в  Российской  Федерации  от 8 октября  2014 года, в соответствии с приказом 

министерства образования Саратовской области от 13.11.2014 г. №2845 «О реализации 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации на 

территории Саратовской области в 2015 году»,   в целях совершенствования  

математического  образования  на  территории   Перелюбского  муниципального  района 

Саратовской  области, формирования  гуманитарного  математического  мышления  в 

условиях  новых  технологических   вызовов, требующих  математического  знания 

            ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить  план  мероприятий  по  реализации  Концепции  развития  математического  

образования  в  Российской  Федерации на  2015  год на  территории   Перелюбского  

муниципального  района  (приложение 1). 

    2. Заведующей методическим  отделом  Управления  образованием  администрации 

Перелюбского  муниципального  района  Саратовской  области  Шаповаловой  Н.В.: 

     2.1.В  срок  до  15 января  2015г. предоставить план мероприятий по реализации 

Концепции математического  образования  на  2015  на  территории   Перелюбского  

муниципального  района на кафедру математического образования  ГАУ ДПО «СОИРО». 

2.2.Ежеквартально: до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 20 декабря  2015 года  предоставлять  

информацию  о  ходе  исполнения  мероприятий  по  реализации Концепции  развития  

математического  образования на  территории   Перелюбского  муниципального  района  

на  кафедру  математического  образования  в  ГАУ ДПО  «СОИРО». 

2.3. Организовать методическое, информационное сопровождение реализации плана 

мероприятий по реализации Концепции развития математического образования на  2015  

на  территории   Перелюбского  муниципального  района.  

2.4.Довести приказ до сведения руководителей  и  педагогических коллективов 

общеобразовательных  учреждений  Перелюбского  муниципального  района. 

2.5. Обеспечить выполнение плана мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования на  2015  на  территории   Перелюбского  муниципального  

района. 

    3.Руководителям общеобразовательных организаций Перелюбского муниципального 

района:  

     3.1. В срок до 14.01.2015 г. разработать и утвердить планы мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования на 2015 год.  

    3.2. В срок до 15 января 2015 г. предоставить планы мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования на 2015 год в методический  отдел  

Управления  образованием.   



    3.3. Ежеквартально, до 25 марта, 25 июня, 25 сентября, 15 декабря 2015 г. предоставлять    

    информацию о ходе исполнения мероприятий по реализации Концепции развития   

    математического образования в методический  отдел  Управления  образованием      

    (приложение 2).   

4.Контроль за исполнением данного приказа возложить  на заведующую методическим  

отделом  Управления  образованием  администрации     Перелюбского  муниципального  

района  Саратовской  области  Шаповалову    Н.В. 

 

 

Начальник 

Управления образованием администрации 

Перелюбского муниципального района 

Саратовской области                                                                                               М.В.Патычук 

 

С  приказом  ознакомлена                                                                                 Н.В.Шаповалова    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРИКАЗА  №279 

по  Управлению образованием  администрации 

Перелюбского  муниципального  района 

Саратовской  области 
О  реализации  Концепции  развития   

математического  образования  в  Российской   

Федерации  на  территории  Перелюбского   

муниципального  района  Саратовской области   

в  2015 году                                                                                                                           от 31.12.2014г.   

          В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  24 

декабря  2013 года  №2506-р  «О  Концепции  развития  математического    образования  в  

Российской  Федерации», во  исполнение  пункта  2.1.Протокола  заседания 

Координационной  группы  по    реализации  Концепции  развития  математического  

образования  в  Российской  Федерации  от 8 октября  2014 года, в соответствии с приказом 

министерства образования Саратовской области от 13.11.2014 г. №2845 «О реализации 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации на 

территории Саратовской области в 2015 году»,   в целях совершенствования  

математического  образования  на  территории   Перелюбского  муниципального  района 

Саратовской  области, формирования  гуманитарного  математического  мышления  в 

условиях  новых  технологических   вызовов, требующих  математического  знания 

            ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить  план  мероприятий  по  реализации  Концепции  развития  математического  

образования  в  Российской  Федерации на  2015  год на  территории   Перелюбского  

муниципального  района  (приложение 1). 

    2. Заведующей методическим  отделом  Управления  образованием  администрации 

Перелюбского  муниципального  района  Саратовской  области  Шаповаловой  Н.В.: 

     2.1.В  срок  до  15 января  2015г. предоставить план мероприятий по реализации 

Концепции математического  образования  на  2015  на  территории   Перелюбского  

муниципального  района на кафедру математического образования  ГАУ ДПО «СОИРО». 

2.2.Ежеквартально: до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 20 декабря  2015 года  предоставлять  

информацию  о  ходе  исполнения  мероприятий  по  реализации Концепции  развития  

математического  образования на  территории   Перелюбского  муниципального  района  

на  кафедру  математического  образования  в  ГАУ ДПО  «СОИРО». 

2.3. Организовать методическое, информационное сопровождение реализации плана 

мероприятий по реализации Концепции развития математического образования на  2015  

на  территории   Перелюбского  муниципального  района.  

2.4.Довести приказ до сведения руководителей  и  педагогических коллективов 

общеобразовательных  учреждений  Перелюбского  муниципального  района. 

2.5. Обеспечить выполнение плана мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования на  2015  на  территории   Перелюбского  муниципального  

района. 

    3.Руководителям общеобразовательных организаций Перелюбского муниципального 

района:  

     3.1. В срок до 14.01.2015 г. разработать и утвердить планы мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования на 2015 год.  



    3.2. В срок до 15 января 2015 г. предоставить планы мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования на 2015 год в методический  отдел  

Управления  образованием.   

    3.3. Ежеквартально, до 25 марта, 25 июня, 25 сентября, 15 декабря 2015 г. предоставлять    

    информацию о ходе исполнения мероприятий по реализации Концепции развития   

    математического образования в методический  отдел  Управления  образованием.   

   4.Контроль за исполнением данного приказа возложить  на заведующую методическим     

    отделом  Управления  образованием  администрации     Перелюбского  муниципального   

    района  Саратовской  области  Шаповалову    Н.В. 

 

 

Начальник 

Управления образованием администрации 

Перелюбского муниципального района 

Саратовской области                                                                                               М.В.Патычук 

 

Выписка  верна 

Юрист                                                                                                                          А.С.Боровик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  к  приказу  №279 

от  31.12.2014г. 

 

План  

мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в  

Российской  Федерации на  2015 год   

на  территории   Перелюбского  муниципального  района  

 

 

 

№ 

п/п  
 

Мероприятия  Ответственные  Сроки 

реализаци

и  

Форма 

предоставления 

результатов  

I.Правовое  обеспечение. 

1.1. Создание на уровне 

образовательной 

организации нормативно-

правовой базы, 

обеспечивающей 

реализацию Концепции:  

1.1.1. Разработка и 

утверждение локальных 

актов, регламентирующих 

деятельность по 

реализации Концепции  

1.1.2. Разработка и 

утверждение плана работы 

по реализации Концепции  

1.1.3. Разработка и 

утверждение положений о 

массовых мероприятиях 

среди обучающихся и 

педагогических 

работников (конкурсы, 

смотры, фестивали и др.), 

направленных на развитие 

математического 

образования  

Руководители 

общеобразовательн

ых организаций, 

методический  

отдел  Управления  

образованием 

IV квартал  План работы на 

2015 год.  

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность 

образовательных 

организаций по 

реализации 

Концепции.  

Положения о 

массовых 

мероприятиях среди 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

(конкурсы, смотры, 

фестивали и др.), 

направленных на 

развитие 

математического  

образования. 

1.2. Участие образовательных 

организаций в 

мониторинге 

эффективности реализации 

комплекса мер, 

направленных на 

реализацию Концепции 

математического 

образования  

Методический  

отдел  Управления  

образованием, 

руководители 

образовательных 

организаций  

По 

совместном

у графику 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

и ГАУ СО 

«РЦОКО»  

Отчет о результатах 

мониторинга  

II.Общесистемные  мероприятия. 



2.1. Разработка и выполнение 

планов подготовки 

обучающихся к 

муниципальному и 

региональному этапам 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике  

Методический  

отдел  Управления  

образованием, 

руководители 

образовательных 

организаций  

В течение 

года  

Планы подготовки 

обучающихся к 

муниципальному и 

региональному 

этапам 

Всероссийской  

олимпиады  

школьников  по  

математике 

2.2. Организация участия 

обучающихся в творческих 

конкурсах, направленных 

на развитие 

математической культуры, 

олимпиадах различного 

уровня  

Методический  

отдел  Управления  

образованием, 

руководители 

образовательных 

организаций  

В течение 

года  

Приказы о 

проведении и 

итогах мероприятий  

2.3. Организация участия 

обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по математике  

Методический  

отдел  Управления  

образованием, 

руководители 

образовательных 

организаций  

В течение 

года  

Отчет об участии  

2.4. Организация участия 

обучающихся в 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях по 

математике  

Методический  

отдел  Управления  

образованием, 

руководители 

образовательных 

организаций  

В течение 

года  

Отчет об участии  

2.5. Организация участия 

обучающихся в 

международном 

математическом конкурсе-

игре «Кенгуру»  

Методический  

отдел  Управления  

образованием, 

руководители 

образовательных 

организаций  

Февраль - 

март  

Отчет об участии  

2.6. Организация участия 

педагогов и обучающихся 

в научно-практических 

конференциях, в том числе 

секциях математической 

направленности  

Методический  

отдел  Управления  

образованием, 

руководители 

образовательных 

организаций  

В течение 

года  

Отчет об участии  

2.7. Активизация работы по 

реализации в 

общеобразовательных 

организациях элективных 

учебных предметов, 

факультативных курсов 

математической 

направленности  

Методический  

отдел  Управления  

образованием, 
руководители 

образовательных 

организаций 

В течение 

года  

Перечень 

реализуемых 

программ 

элективных 

учебных предметов, 

факультативных 

курсов  



2.8. Организация участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в научно-

исследовательской и 

проектной деятельности по 

математике в соответствии 

с перечнем мероприятий  

Методический  

отдел  Управления  

образованием 

руководители 

образовательных 

организаций  

В течение 

года  

Планы работы 

научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности.  

Отчеты о 

реализации планов  

2.9. Проведение комплекса 

мероприятий (декада, 

неделя и др.) в 

образовательных 

организациях по 

формированию  

Методический  

отдел  Управления  

образованием, 

руководители 

образовательных  

учреждений 

Ноябрь  Программа 

комплекса 

мероприятий.  

Отчет о реализации  

программы 

2.10

. 

Работа по 

совершенствованию 

материально-технической 

базы школьных кабинетов 

математики  

Руководители 

общеобразовательн

ых организаций  

В течение 

года  

Отчет об 

оснащенности 

школьных 

кабинетов 

математики  

III.Кадровое  обеспечение. 

3.1. Организация повышения 

квалификации учителей 

математики с 

использованием различных 

форм (курсы повышения 

квалификации, курсы 

переподготовки, учебные и 

методические семинары)  

Методический  

отдел  Управления  

образованием, 

руководители 

общеобразовательн

ых организаций  

В течение 

года  

Отчет  

3.2. Организация повышения 

квалификации 

воспитателей 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, с 

использованием различных 

форм (курсы повышения 

квалификации, курсы 

переподготовки, учебные и 

методические семинары)  

Методический  

отдел  Управления  

образованием  

В течение 

года  

Отчет  

3.3. Организация участия 

учителей математики в 

региональном творческом 

конкурсе «Я – Учитель»  

Методический  

отдел  Управления  

образованием, 

руководители 

общеобразовательн

ых организаций  

Сентябрь - 

декабрь  

Отчет об участии  

3.4. Организация участия Методический  Март  Отчет об участии  



учителей математики в X 

всероссийской научно-

методической 

конференции «Школьное 

математическое 

образование в XXI веке: 

концептуальные подходы и 

стратегические пути 

развития»  

отдел  Управления  

образованием, 

руководители 

общеобразовательн

ых организаций  

IV.Информационно-методическое  обеспечение 

4.1. Создание тематического 

раздела по вопросам 

реализации Концепции на 

официальном сайте 

Комитета образования  

Методический  

отдел  Управления  

образованием  

Март  Тематический 

раздел сайта  

4.2. Поддержка деятельности 

профессиональных 

ассоциаций, 

обеспечивающих 

распространение 

инновационных 

технологий в области 

математики, направленных 

на популяризацию 

математических знаний и 

математического 

образования  

Методический  

отдел  Управления  

образованием 

В течение 

года  

Планы работы 

профессиональных 

ассоциаций  

4.3. Анализ результатов 

государственной итоговой  

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования по математике  
 

Методический  

отдел  Управления  

образованием  

Август - 

сентябрь  

Отчет  

4.4. Организация обсуждения 

результатов ГИА в рамках 

методического 

объединения учителей 

математики  

Методический  

отдел  Управления  

образованием  

Август - 

сентябрь  

Протокол заседания 

методического 

объединения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  к  приказу  №279 

от  31.12.2014г. 

 

Информация о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации на территории 

Перелюбского  муниципального района в 2015 году 

по состоянию на ________ 2015 г. 

 

№п/п Пункт плана 

мероприятий  
 

Наименование 

мероприятия  

Категория 

участников  

Количество 

участников  

Примечание 

(размещение 

информации в 

СМИ, указать 

подробно)  

      

 


