
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 г Невинномысска 

 

 

РАССМОТРЕНО 

 

на заседании  

педагогического 

совета  

протокол   
от 26.06.2017 № 7 

 

  

 

 
 

 

 

План мероприятий  

 

по реализации Концепции математического образования  

в Российской Федерации в  

МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска  

на 2017 -2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по реализации Концепции математического образования в Российской 

Федерации в МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска на 2017 -2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

1. Правовое обеспечение 

1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации 

концепции математического образования в МБОУ СОШ №14 

на 2017 – 2018 уч. год 

август 2017 Директор  А.В. Кулинич 

Заместитель директора по 

УВР Бакулин А.В.  

1.2. Создание на уровне образовательного учреждения нормативно-

правовой базы, обеспечивающей реализацию Концепции:  

1.Локальных актов, регламентирующих деятельность по 

реализации Концепции 

2.Ежегодного плана работы по реализации Концепции 

3.Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного 

года образовательных программ элективных курсов, 

направленных на углубленное изучение математики,  

4.Разработка и утверждение положений о массовых 

мероприятиях среди обучающихся и педагогических 

работников (конкурсы, смотры, фестивали и др.), 

направленных на развитие математического образования 

август 2017,  

далее по мере 

необходимости 

Директор  А.В. Кулинич 

 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1. Организация участия учащихся в школьном и муниципальном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике. 
в течение года 

Заместитель директора по 

УВР Бакулин А.В. 

2.2. Организация участия учащихся в региональных проверочных 

работ по математике (5, 7, 8, 10 классы) 
в течение года 

Заместитель директора по 

УВР Бакулин А.В. 

2.3. Организация участия учащихся во всероссийских проверочных 

работах (распоряжение Федеральной службы по надзору в 
апрель  

Заместитель директора по 

УВР Бакулин А.В. 



сфере образования и науки от 30.08.2016 № 2322-05) 

2.4. Организация участия учащихся в конкурсных мероприятиях, 

научно-практических конференциях, олимпиадах (в т.ч. 

дистанционных), направленных на развитие математической 

грамотности и математической культуры. 

в течение года 
Заместитель директора по 

УВР Бакулин А.В. 

2.5. Организация участия учителя математики в конкурсных 

мероприятиях, научно-практических конференциях, 

олимпиадах (в т.ч. дистанционных) 

в течение года 

Заместитель директора по 

УВР Бакулин А.В., учителя 

математики 

2.6. Участие в проведении репетиционных ОГЭ по математике на 

муниципальном уровне 

в течение года Заместитель директора по 

УВР Бакулин А.В. 

2.7. Сбор и обработка результатов проведения ОГЭ по математике май -  август  Заместитель директора по 

УВР Бакулин А.В. 

2.8. Мониторинг основных результатов ОГЭ по математике: 

- по доле участников, справившихся с заданиями и 

преодолевших минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором; 

- по среднему баллу. 

май – август  Заместитель директора по 

УВР Бакулин А.В. 

2.9. Организация участия обучающихся в международных и 

всероссийских конкурсах «Кенгуру», «Математический 

фристайл», «Ребус», «Эврика», «Слон», молодѐжном 

математическом чемпионате, дистанционных олимпиадах, 

турнирах 

в течение года Заместитель директора по 

УВР Бакулин А.В. 

2.10.  Проведение интегрированной предметной недели «Неделя 

математики, информатики и физики». 

3-4 четверть Заместитель директора по 

УВР Бакулин А.В. 

2.11. Работа по совершенствованию материально-технической базы 

школьных кабинетов математики. 

в течение года Директор А.В. Кулинич 

2.12. Работа школьной библиотеки: проведение тематических 

выставок, оформление экспозиций. 

в течение года Библиотекарь  Е.Ф. Байкова 



 

 

 

 

2.13 Проведение родительского собрания по реализации 

мероприятий в рамках «Концепции математического 

образования в школе»  

Май  Заместитель директора по 

УВР Бакулин А.В. 

3. Кадровое обеспечение 

3.1 Организация непрерывного математического образования 

через повышение квалификации учителей математики и 

учителей начальных классов с использованием различных 

форм (курсы повышения квалификации, курсы 

переподготовки, учебные и методические семинары и др.). 

в течение года Директор А.В. Кулинич 

3.2. Создание и пополнение методической базы по математике 

(разработки открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

рабочих учебных программ, примерных учебных программ 

внеурочной деятельности, элективных курсов, видео-лекции, 

вебинары, мастер-классы) и размещение ее на сайте 

общеобразовательной организации. 

в течение года Заместитель директора по 

УВР Бакулин А.В. 

4. Информационно-методическое обеспечение 

4.1. Размещение на официальном сайте школы вопросов по 

реализации концепции математического образования  

в течение года Заместитель директора по 

УВР Бакулин А.В. 

5. Мониторинг и контроль реализации концепции 

5.1 Мониторинг реализации Концепции развития математического 

образования  

март, октябрь  Заместитель директора по 

УВР Бакулин А.В. 


