
Приложение № 1 

к приказу №____ 

от «16» февраля 2019г. 

План мероприятий по реализации Концепции развития математического образования  

в Российской Федерации в МОУ «СОШ № 17 г. Вольска» в 2019  году 
 

№ п/п № пункта 

федераль 

ного 

плана 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.    Общесистемные мероприятия 

1.  4 Участие  педагогов в методическом    семинаре    «Использование 

современных технологий, методов и приемов обучения в условиях введения 

ФГОС ОО» (ГАУ ДПО «СОИРО») 

Март Председатель методического 

объединения учителей 

математики, информатики, физики 

Подгорнова Т.Н. 

2.  4 Участие педагогов в семинаре «Развитие общеучебных компетентностей в 

процессе изучения математики и физики в профессиональном образовании. Поиск 

новых образовательных стратегий» (ГАУ ДПО «СОИРО») 

Ноябрь  Заместитель директора по УВР 

Ситникова Е.Н. 

3.  4 Участие  педагогов в методическом семинаре «Методика подготовки к ЕГЭ 

по математике» (ГАУ ДПО «СОИРО») 

 

Октябрь

-ноябрь 

Заместитель директора по УВР 

Ситникова Е.Н. 

4.  4 Методический семинар «Создание мотивационной среды для развития и 

стимулирования интереса школьников к занятиям математикой в условиях 

перехода на ФГОС ООО» в рамках РМО учителей математики ВМР  

 

Февраль  Председатель методического 

объединения учителей 

математики, информатики, физики 

Подгорнова Т.Н. 

5.  4 Семинар-практикум ««Реализация ФГОС через активные формы обучения 

математике»» в рамках РМО учителей математики ВМР 
Ноябрь  Председатель методического 

объединения учителей 

математики, информатики, 

физики Подгорнова Т.Н. 



6.  4 Межмуниципальная методическая конференция «Системно-деятельностный 

подход в работе с одаренными детьми» 

Март Председатель методического 

объединения учителей 

математики, информатики, физики 

Подгорнова Т.Н. 

7.  6 Участие  педагогов в областном конкурсе «Методическая шкатулка - 2019» Март-май Председатель методического 

объединения учителей 

математики, информатики, физики 

Подгорнова Т.Н. 

8.  6 Участие  педагогов в XI Региональном  творческом конкурсе учителей 

математики «Я - Учитель» 

Октябрь

-декабрь 

Председатель методического 

объединения учителей 

математики, информатики, физики 

Подгорнова Т.Н. 

9.  10 Участие общеобразовательных учреждений ВМР в региональном       

конкурсе       интерактивных       стенгазет, посвященных- Международному 

дню числа «Пи» 

Март Учитель математики, Мерзликина 

О.А. 

10.  10 Межмуниципальная учебно-практическая конференция для обучающихся 2-

11 классов «Горизонты будущего» 

Март  Председатель методического 

объединения учителей 

математики, информатики, физики 

Подгорнова Т.Н. 

11.  10 Экономическая игра «Построй свой бизнес» Март  Учитель математики, Мерзликина 

О.А. 

12.  10 Муниципальная интеллектуальная игра «Турнир смекалистых» для 

обучающихся 8-х классов 

Октябрь  Учитель математики, Сметанина 

Т.Е. 

13.  10 Участие обучающихся в V региональном интеллектуальном марафоне для 

младших школьников «Игры разума» 

Ноябрь Учитель начальных классов 

Руникина Л.В. 

14.  10 Участие обучающихся в VI межрегиональном         образовательно-

развлекательном флэшмобе по математике Ма1пСа1'2018 

Ноябрь Учитель математики, Мерзликина 

О.А. 

15.  10 Всероссийская   олимпиада   школьников   по   математике (муниципальный, 

региональный этапы) 

Ноябрь -

декабрь 

Январь -

февраль 

Заместитель директора по УВР 

Ситникова Е.Н. 

Учителя математики 



16.  13 Организация участия педагогов в работе  интернет-сообщества «Геометрия 

для всех» на сайте «В Контакте» 

В течение 

года 

Учитель математики, Мерзликина 

О.А. 

17.  13    Организация участия педагогов в работе  интернет-сообщества   учителей   

математики Саратовской    области    «Преподавание    математики    по 

новому стандарту» на сайте «В Контакте» 

В течение 

года 

Учитель математики, Мерзликина 

О.А. 

2.    Общее образование 

18.  26 Обеспечение       участия       Вольского района      в международных 

сопоставительных исследованиях качества общего образования 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

Ситникова Е.Н. 

 Профессиональное образование, в том числе и дополнительное, подготовка научно-педагогических работников ОО 

19.  49 Участие педагогов ОУ ВМР в курсах повышения квалификации и 

переподготовки на базе организаций дополнительного профессионального 

образования 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

Ситникова Е.Н. 

 

3.    Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование 

20.  55 Поддержка     и     распространение     успешных     практик дополнительного 

образования (в том числе  - кружков), направленных на развитие 

математических способностей обучающихся 

В течение 

года 

Председатель методического 

объединения учителей 

математики, информатики, физики 

Подгорнова Т.Н. 

21.  53 Поддержка создания математических сообществ для презентации творческих 

продуктов и проектов, массовых онлайн мероприятий в области математики 

В течение 

года 

Председатель методического 

объединения учителей 

математики, информатики, физики 

Подгорнова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг и контроль реализации Концепции 

22.  61 Организация   ежеквартального   мониторинга   реализации Концепции    

развития    математического    образования    в Российской    Федерации,    

утвержденной    распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013 года № 2506-р на школьном уровне 

В течение 

года 

Председатель методического 

объединения учителей 

математики, информатики, физики 

Подгорнова Т.Н. 
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