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План  

мероприятий МАОУ ООШ №6  

в рамках реализации  

Концепции развития математического образования  

в Российской Федерации в 2015 году 

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки реализации Ожидаемый результат 

1. Правовое обеспечение 

1.1. Разработка плана работы по 

реализации Концепции 

Зам. директора по 

УВР 

до 20.12.2014 г План мероприятий по 

реализации Концепции 

1.2.  Разработка и утверждение 

Положения о массовых 

мероприятиях среди 

обучающихся и педагогов, 

направленных на развитие 

математического 

образования 

Зам. директора по 

УВР  

 

до 30.12.2014 г Положение о массовых 

мероприятиях среди 

обучающихся и 

педагогов, 

направленных на 

развитие 

математического 

образования 

1.3. Разработка и утверждение 

Положения о регламентации 

деятельности  по реализации 

Концепции математического 

образования 

Зам. директора по 

УВР 

 

до 30.12.2014 г Положение о 

регламентации 

деятельности  по 

реализации Концепции 

математического 

образования 

1.4. Участие МАОУ ООШ №6 в 

мониторинге эффективности 

реализации комплекса мер, 

направленных на 

реализацию Концепции 

математического 

образования 

Администрация 

школы 

в течение года Построение рейтинга 

эффективности 

мероприятий 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1. Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике  

Руководитель 

ШМО   

Репп Г.Р. 

Октябрь 2015 г Выявление 

математически 

одарённых 

школьников; 

определение состава 

школьной команды на 

муниципальный этап 

олимпиады 

2.2. Разработка планов 

подготовки обучающихся к 

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Учителя 

математики 

до 30.08.2015 г План  подготовки 

обучающихся к 

муниципальному этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике 

2.3. Участие  школьников во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по математике 

Зам. директора по 

УВР 

 

ноябрь, декабрь 

2015 г 

Анализ результатов 

участия 



2.4. Участие школьников в 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях   ( в т.ч. 

дистанционных) 

математической 

направленности: 

 - Зелёная математика 

 - Олимпус 

 - Математический марафон 

 - ФМЛ «Авангард» 

 - Метапредметная 

олимпиада «Школа 

Росатом» 

 - Кенгуру  

 - Самый умный 

Учителя 

математики 

в течение года анализ результатов 

участия 

2.5. Участие педагогов в 

семинарах, конференциях (в 

т.ч. дистанционных) 

математической 

направленности 

Зам. директора по 

УВР 

 

в течение года Повышение 

квалификации, 

представление опыта 

педагогов 

2.6. Участие обучающихся в 

проектной деятельности по 

математике 

Учителя 

математики 

в течение года Реализация проектов  

2.7. Реализация: 

 -  элективных курсов 

математической 

направленности по выбору в 

9 классах  

  

Учителя 

математики 

в течение года Повышение интереса 

обучающихся к 

математике; 

выбор обучающимися  

9 классов профиля 

обучения 

2.8. Участие в  on-line  проектах 

по подготовке к ОГЭ  

Учителя 

математики 

в течение года Повышение качества 

подготовки к 

прохождению ГИА 

2.9. Проведение школьной 

научно-практической 

конференции «Шаг в науку» 

Зам. директора по 

УВР 

 

апрель 2015г. Выявление  одарённых 

школьников; 

повышение интереса 

обучающихся к 

учебным предметам 

2.10. Участие в муниципальной 

научно-практической 

конференции 

«Интеллектуалы 21 века» 

Учителя 

математики 

апрель 2015г. Выявление  одарённых 

школьников; 

повышение интереса 

обучающихся к 

учебным предметам 

2.11. Проведение недели 

математики 

Руководитель 

ШМО   

Репп Г.Р. 

февраль, апрель 

2015 г 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов; 

вовлечение 

обучающихся в 

творческую 

деятельность, 

повышение их 

интереса к математике. 

2.12. Работа по 

совершенствованию 

материально-технической 

базы кабинетов математики 

Администрация 

школы 

в течение года Оснащение кабинетов  



3. Кадровое обеспечение 

3.1. Повышение квалификации 

учителей математики (КПК, 

учебные и методические 

семинары, вебинары) 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель 

ШМО  

Репп Г.Р. 

в течение года Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

3.2. Повышение квалификации 

воспитателей СПДО  (КПК, 

учебные и методические 

семинары, вебинары) 

Зам. директора по 

УВР 

 

в течение года Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

3.3. Участие учителей 

математики в региональном 

творческом конкурсе «Я – 

Учитель»  

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель 

ШМО  

Репп Г.Р. 

сентябрь – 

декабрь 2015 г 

Представление опыта 

участника  

3.4. Участие учителей 

математики в X 

всероссийской научно-

методической конференции 

«Школьное математическое 

образование в XXI веке: 

концептуальные подходы и 

стратегические пути 

развития» 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель 

ШМО  

Репп Г.Р. 

март 2015 г Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов; 

изучение материалов 

конференции на 

заседаниях ШМО 

4. Информационно-методическое обеспечение 

4.1. Создание тематического 

раздела по вопросам 

реализации Концепции на 

официальном сайте школы 

Зам. директора по 

УВР 

 

январь 2015 г Тематический раздел 

сайта 

4.2. Организация 

дистанционного 

консультирования  с 

одарёнными детьми по 

подготовке к олимпиадам 

(сайт, блог педагога, 

электронная почта) 

Зам. директора по 

УВР, 

учителя 

математики 

в течение года Повышение качества 

подготовки к 

олимпиадам, 

конкурсам 

4.3. Организация 

дистанционного 

консультирования по 

подготовке к ГИА (сайт, 

блог педагога, школы, 

электронная почта) 

Зам. директора по 

УВР, 

учителя 

математики 

в течение года Повышение качества 

подготовки к 

прохождению ГИА 

4.4. Обсуждение результатов 

ГИА в рамках ШМО 

Руководитель 

ШМО  

Репп Г.Р. 

июнь, сентябрь План работы ШМО  

 


