
                                                             Приложение  1 
к приказу КОиМП АЭМР 
от 12.12.2014 № 1755-од                                                            

 
План мероприятий  

по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации 
на территории Энгельсского  муниципального района Саратовской области в 2015 году 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки  

реализации 

Форма 
представления 

1.  Правовое обеспечение  

1.1.  Создание на уровне образовательных организаций общего 
образования нормативно – правовой базы,  обеспечивающей 
реализацию Концепции: 

1.1.1 Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих деятельность ОО по реализации Концепции. 
1.1.2  Разработка и утверждение  плана работы по реализации 
Концепции. 
1.1.3 Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного 
года программ элективных курсов (курсов по выбору), 
направленных на углубленное изучение математики. 

 
1.1.4 Разработка и утверждение положений о мероприятиях для 
обучающихся и учителей математики (конкурсы, смотры, 
фестивали и др.), направленных на развитие математического 
образования. 

Руководители 
общеобразовательных 
организаций , 

МБОУ ДПОС «УМЦ»  

 

 

В течение года 

Январь  

 

В течение года 

 

 

 

 

Локальные акты, 
регламентирующие 
деятельность ОО по 
реализации  
Концепции.  

План работы по 
реализации Концепции 
и ежеквартальные 
отчёты 

Программы 
элективных курсов , 
направленные на 
углубленное изучение 
математики. 

 

Положения о 
мероприятиях для 
обучающихся и 
учителей 



математики(конкурсы, 
смотры, фестивали и 

др.), направленных на 
развитие 
математического 
образования.  

1.2 Мониторинг эффективности реализации комплекса мер, 
направленных на реализацию  Концепции развития математического 
образования 

 Комитет по образованию 
и молодёжной политике 
АЭМР, МБОУ ДПОС 
«УМЦ», руководители 
общеобразовательных 
организаций 

Ежеквартально Ежеквартальные 
отчёты  по итогам 
мониторинга 

                                                                      2. 1  Общесистемные мероприятия  

2.1 .1 Выполнение индивидуальных программ подготовки обучающихся к 
муниципальному, региональному и заключительному туру 
всероссийской олимпиады школьников по математике; 

 

Разработка индивидуальных программ на 2015 – 2016 уч. год. 
подготовки обучающихся к муниципальному, региональному и 
заключительному туру всероссийской олимпиады школьников по 
математике 

 Январь-май, 
сентябрь-
декабрь 

 

Август-
сентябрь 

Аналитическая 
справка о 
результатах участия 
в различных этапах 
олимпиады 
Индивидуальные и 
индивидуально-
групповые  
программы 
подготовки 
обучающихся к 
школьному, 
муниципальному и 
региональному 
этапам 
всероссийской 
олимпиады 



школьников по 
математике 

2.1.2 Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, 
олимпиадах различного уровня,  направленных на развитие 
математических способностей обучающихся. 

Руководители 
общеобразовательных 
организаций.  

В течение года Ежеквартальные 
отчёты о результатах 
конкурсных 
мероприятий 

2.1.3 Организация участия обучающихся во всероссийской олимпиаде 
школьников по математике 

КОиМП  АЭМР, 

МБОУ ДПОС «УМЦ», 

руководители 
образовательных 
организаций 

В течение года 

 

Отчёт об участии и 
результатах 

2.1.4  Организация участия обучающихся в дистанционных олимпиадах, 
конкурсах, конференциях по математике 

Руководители 
общеобразовательных 
организаций. 

В течение года Отчёт об участии 

2.1.5 Организация участия обучающихся в международном 
математическом конкурсе – игре «Кенгуру» 

Руководители 
общеобразовательных 
организаций. 

Февраль – март 

 

Отчёт о результатах 
конкурса 

2.1.6 Организация участия обучающихся общеобразовательных 
организаций в научно- исследовательской и проектной деятельности 
по математике в соответствии с перечнем мероприятий 
муниципального, регионального и Всероссийского уровней. 

Руководители 
общеобразовательных 
организаций. 

В течение года Отчёт о результатах 
научно- 
исследовательской и 
проектной 
деятельности по 
математике 

 

2.1.7 Активизация работы по реализации в общеобразовательных 
организациях элективных учебных предметов, учебных курсов 

Руководители 
общеобразовательных 

В течение года Перечень 
реализуемых 
программ 



математической направленности организаций. элективных учебных 
предметов, учебных 
курсов 

2.2 Общесистемные мероприятия муниципального уровня 

2.2.1 Организация участия учителей математики в муниципальной 
методической конференции «Факторы успешности педагога» 

КОиМП, МБОУ ДПОС 
«УМЦ», 

Руководители ОО 

март Отчёт об участии 

2.2.2 Организация и проведение муниципальной  научно – практической 
конференции «Первые шаги в науке» (секция «Математика») 

Комитет по образованию 
и молодёжной политике 
АЭМР, 
 МБОУ ДПОС «УМЦ» 

27.02.2015 Отчёт о результатах 
научно – 
практической 
конференции 
«Первые шаги в 
науке» 

2.2.3 Организация и проведение  VI муниципального конкурса 
ученических проектов «Математика вокруг нас» (учащиеся 5-11 
классов) 

 МБОУ ДПОС «УМЦ» 

Центр методической 
поддержки учителей 
математики по работе с 
одарёнными детьми 

16.03.2015-
24.03.2015 

Отчёт о результатах 
конкурса 

2.2.4 Организация и проведение  VI муниципального интеллектуального 
марафона «Созвездие» (учащиеся 5-6 классов) 

МБОУ ДПОС «УМЦ» 

Центр методической 
поддержки учителей 
математики по работе с 
одарёнными детьми, 

МБОУ «СОШ №9» 

24.03.2015-
31.03.2015 

Отчёт о результатах  



2.2.5 Организация и проведение VI муниципального конкурса медиа-
математических газет «Познание и творчество» (учащиеся 5-6 
классов) 

 МБОУ ДПОС «УМЦ», 

Центр методической 
поддержки учителей 
математики по работе с 
одарёнными детьми  

26.10.2015-
03.11.2015 

Отчёт о результатах 

2.2.6 Проведение муниципальной методической недели «Знатоки 
математики» 

Руководители 
общеобразовательных 
организаций. 

05.10.2015-
09.10.2015 

Отчёт о проведении 
недели 

2.2.7 Работа по совершенствованию материально-технической базы 
кабинетов. 

 

Муниципальный конкурс на лучший кабинет математики 

Руководители 
общеобразовательных 
организаций, 

МБОУ ДПОС «УМЦ» 

В течение года 

 

23.03.2015-
30.04.2015 

Отчёты об 
оснащённости 
школьных кабинетов 

Отчёт по итогам 
конкурса 

2.2.8 Организация и проведение декады смотра знаний по математике с 
участием родительской общественности 

Руководители 
общеобразовательных 
организаций. 

01.04.2015-
30.04.2015 

Отчёты по 
проведению смотров 
знаний 

3. Кадровое обеспечение  

3.1 Организация работы Ассоциации учителей математики  
Энгельсского муниципального района по повышению 
профессиональной компетентности учителей математики 

МБОУ ДПОС «УМЦ» В течение года План работы 

 

3.2 Организация работы стажировочной площадки учителей математики  
«Математическое образование в контексте ФГОС ООО» 

МБОУ ДПОС «УМЦ» В течение года План работы 

 

3.3 Организация работы Центра  методической поддержки учителей 
математики по работе с одарёнными детьми «Развитие 
познавательного интереса и интеллектуальных способностей 

МБОУ ДПОС «УМЦ» В течение года План работы 

 



обучающихся средствами математики»  

3.4 Организация работы школы молодого учителя математики МБОУ ДПОС «УМЦ» В течение года План работы 

 

3.5 Организация участия учителей математики в региональном 
творческом конкурсе «Я – учитель» 

МБОУ ДПОС «УМЦ» Сентябрь –
декабрь  

Отчёт по итогам 
конкурса 

3.6 Организация участия учителей математики в Х всероссийской 
научно – методической конференции «Школьное математическое 
образование в ХХI веке: концептуальные подходы и стратегические 
пути решения» 

МБОУ ДПОС «УМЦ» Март  Отчёт об участии 
учителей 

3.7 Муниципальный конкурс методических разработок учителей 
математики «Мой лучший урок математики в контексте ФГОС 
ООО» 

МБОУ ДПОС «УМЦ» 18.05.2015-
10.06.2015 

Отчёт об итогах 
конкурса 

3.8 Организация  педагогов муниципалитета  в прохождении  курсов 
повышения квалификации, направленных на повышение уровня 
профессиональной компетентности учителей математики в области теории 
и методики обучения математики в условиях реализации ФГОС. 

МБОУ ДПОС «УМЦ» Февраль Отчёт об итогах 
прохождения КПК 

3.9 Организация повышения квалификации воспитателей образовательных 
организаций, реализуемых программы дошкольного образования, с 
использованием различных форм (курсы повышения квалификации, курсы 
переподготовки, учебные и методические семинары) 

МБОУ ДПОС «УМЦ» В течение года Отчёт 

4. Информационно-методическое обеспечение  

4.1 Информационное обеспечение мероприятий по реализации  Концепции 
развития математического образования в Российской Федерации  на 
территории Энгельсского муниципального района на сайтах  комитета по 
образованию и молодёжной политике АЭМР( engels-edu.ru),  
МБОУ ДПОС «УМЦ» (umcengels.ucoz.ru), 

 Ассоциация учителей  математики Энгельсского муниципального 

КОиМП АЭМР 
МБОУ ДПОС «УМЦ» 

В течение года Отчёт о проведении 
мероприятий в 
рамках реализации 
Концепции развития 
математического 
образования 



района (rmomat.ucoz.ru) 
4.2 Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

математике (ОГЭ и ЕГЭ). Формирование предложений по 
совершенствованию математического образования в 2015-2016 
учебном году 

МБОУ ДПОС «УМЦ» Август-
сентябрь 

 

 Аналитический 
отчёт 

 

                                                                 
    


