
 

План мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, утвержденной  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013  

№ 2506-р в системе общего  и дополнительного образования 

Магдагачинского района. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Общесистемные мероприятия 

1.1 Формирование банка лучших 

педагогических практик, методик, 

технологий. Размещение данной 

информации в открытом доступе в 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»: 

http://rmomatem.jimdo.com/ 

В течение 

учебного года 

Отдел 

образования 

Образовательные 

учреждения 

1.2 Внедрение новых учебно-методических 

комплексов и инструментов, в том числе 

в электронном виде, по математике в 

образовательных учреждениях. 

постоянно Образовательные 

учреждения 

Отдел 

образования 

1.3 Организация и проведение конкурсов 

методических разработок для учителей 

математики 

-конкурс педагогических разработок 

«Современный урок математики»: 
   В конкурсе приняли участие педагоги  из 

10 ОО в разных номинациях: 

1 место – 3 

2 место –  6 

3 место - 5 

Февраль  Отдел 

образования 

Образовательные 

учреждения 

1.4 Организация участия обучающихся в  

конкурсных мероприятиях, научно-

практических конференциях, 

олимпиадах, направленных на развитие 

математической грамотности и 

математической культуры 

- научно практическая конференция 

«Шаг в науку» секция «Точные науки»: 

Приняли участие 9 учащихся 5-11 кл. 

1 место –2 

2 место –2 

3 место -2 

-областная научно-практическая 

конференция «Человек в современном 

образовательном пространстве» 

Апрель  

Март 

Отдел 

образования 

Образовательные 

учреждения 

1.5 Проведение заседаний районного 

методического объединения учителей 

февраль-март Отдел 

образования 



математики: 
- семинар по теме «Рефлексия как тип и как 

этап современного урока» прошел на базе 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 

2. Общее образование 

2.2. Проведение мониторинга качества 

подготовки выпускников 9 и 11 классов 

к государственной итогов аттестации по 

математике: 
Приняли участие 106 уч-ся 11 кл. Средний 

балл – 10,6 

Март, 

Апрель 

Отдел 

образования 

Образовательные 

учреждения 

2.3 Проведение мониторинга исследования 

вычислительных навыков учащихся 5-6-

х классов: 
В исследовании приняли участие 250 

учащийся из 13 образовательных 

учреждений района. Качество выше 

(равное) среднего муниципального 

показателя в следующих образовательных 

учреждениях:  МОБУ Дактуйская СОШ 

(55), МОБУ Магдагачинская СОШ № 3(57), 

МОБУ Ушумунская СОШ (61), МОБУ 

Тыгдинская СОШ (65), МОБУ 

Магдагачинская СОШ № 1(78), МОКУ 

Чалганская ООШ (100) . Самое высокое 

качество  показали учащиеся МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 1 и МОКУ 

Чалганской ООШ. 

Май  Отдел 

образования 

Образовательные 

учреждения 

2.4 Создание общедоступной 

муниципальной базы  данных  

примерных рабочих программ по 

математике, программ внеурочной 

деятельности, курсов по выбору. 

постоянно Отдел 

образования 

Образовательные 

учреждения 

2.5 Организация участия выпускников 

основной и средней школы  в on-line 

проектах по подготовке к ГИА в форме 

ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 

учебного года 

Образовательные 

учреждения 

2.6 Проведение предметных недель 

математики, «Дня математики» (1 

апреля) 

 В течение 

учебного года 

Образовательные 

учреждения 

2.7 Разработка комплекса диагностических 

материалов и рекомендаций по их 

применению для независимой оценки 

математических знаний и навыков 

февраль, март, 

май 

Отдел 

образования 

2.8 Проведение в образовательных 

учреждениях обследования 

образовательных достижений 

обучающихся по математике 

В течение 

учебного года 

Образовательные 

учреждения 

3. Профессиональное образование 



3.1 Организация профессиональной 

переподготовки педагогов 

образовательных учреждений, не 

имеющих базового профессионального 

образования, работающих в должности 

учителя математики, информатики: 
В 2015-2016 учебном году педагоги прошли 

курсовую подготовку в ГОАУ ДПО 

Амурский областной институт развития 

образования по темам: 

"Инклюзивное образование в 

образовательном учреждении", 

"Современный урок математики:требования , 

проблемы , пути совершеноствования", 

"Содержание и методы преподавания 

математики в условиях требований итоговой 

аттестации основной и средней школах», 

"PowerPoint в работе современного учителя".  

В соответствии 

с графиком 

курсовой 

подготовки 

Отдел 

образования 

Образовательные 

учреждения 

4. Математическое просвещение и популяризация математики 

4.1 Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

международном математическом 

конкурсе-игре «Кенгуру-математика для 

всех»: 

Приняли участие 12 учащихся МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1, Тыгдинской 

СОШ 

Март  Отдел 

образования 

Образовательные 

учреждения 

5. Мониторинг и контроль реализации концепции 

5.1 Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции Развития 

математического развития 

В течение 

учебного года 

Отдел 

образования 

 

 

 

Начальник  

отдела образования 

 

 

         Л.А. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


