
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ                 

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

Р.П. СТЕПНОЕ   СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 27.01.2015г.                                                                           № 21     

 

О реализации развития математического                    

образования  в  МБОУ - СОШ №1 

 р.п. Степное  в 2015 году 

 

В соответствии с приказом управления  образования администрации Советского 

района от 26.01.2015г. № 34  «О реализации развития математического 

образования в Российской Федерации на территории Советского 

муниципального района в 2015 году», в целях обеспечения реализации 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации на 

территории Советского муниципального района в 2015 году  ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации в МБОУ - СОШ №1 р.п. 

Степное  в 2015 году согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

2.Назначить учителя математики первой квалификационной категории Екушеву 

Н.А. школьным  координатором по реализации Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации  в МБОУ - СОШ №1 

р.п. Степное  в 2015 году. 

3.Школьному координатору  по реализации Концепции развития 

математического образования в МБОУ - СОШ №1 р.п. Степное  в 2015 году 

Екушевой Н.А.:     

3.1.в срок до 30.01.2015 г. предоставить план  мероприятий по реализации  

Концепции развития математического образования на 2015 год Копыловой 

Т.Ю., руководителю творческой группы профессионального развития учителей 

математики; 

3.2.ежеквартально до 25.03.15г., 25.06.15г., 25.09.15г., 15.12.2015г. 

предоставлять информацию о ходе исполнения мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования на 2015 год Копыловой 

Т.Ю., руководителю творческой группы профессионального развития учителей 

математики, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему приказу. 

4.Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя  директора 

по учебной работе  Думчеву Н.А. 

 

  Директор школы                 подписано                  Н.Ю. Исакина 

 
С приказом ознакомлены: 



 

Приложение 1  

к приказу № 21 от 27.01.2015г. 

 

План мероприятий по реализации Концепции развития  

математического образования  в МБОУ-СОШ № 1 в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

реализации 

Форма 

предоставления 

результатов 

 Правовое обеспечение 

1.1. Создание нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей 

реализацию Концепции: 

разработка и утверждение 

локального акта, 

регламентирующего  

деятельность по реализации 

Концепции; 

разработка и утверждение плана 

работы по реализации 

концепции; 

разработка и утверждение 

положения о массовых 

мероприятиях среди 

обучающихся и педагогических 

работников, направленных на 

развитие математического 

образования. 

директор МБОУ-

СОШ № 1,  

школьный 

координатор по 

реализации КРМО 

МБОУ-СОШ № 1 

 . 

IV квартал план работы на 

2015 год. 

Локальный акт, 

регламентирующ

ий деятельность  

по реализации 

Концепции. 

Положения о 

массовых 

мероприятиях 

среди 

обучающихся и 

педагогических 

работников, 

направленных на 

развитие 

математического 

образования.  

1.2 Участие  в мониторинге 

эффективности реализации 

комплекса мер, направленных на 

реализацию Концепции 

математического образования. 

директор МБОУ-

СОШ № 1,  

школьный 

координатор по 

реализации КРМО 

МБОУ-СОШ № 1 

 

по 

совместном

у графику 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» и 

ГАУ СО 

«РЦОКО» 

отчёт о 

результатах 

мониторинга. 

 Общесистемные мероприятия 

2.1 Разработка и 

выполнение 

индивидуальных 

программ подготовки 

учащихся к 

муниципальному, 

региональному и 

заключительному 

школьный 

координатор по 

реализации КРМО 

МБОУ-СОШ № 1 

 

в течение 

года 

программы 

подготовки 

учащихся к 

олимпиаде 



этапам всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике. 

2.2 Организация участия 

обучающихся в 

творческих конкурсах, 

направленных на 

развитие 

математической 

культуры, и 

олимпиадах 

различного уровня: 

Трёхэтапный 

муниципальный 

конкурс команд 

знатоков математики 

«Умники и умницы»: 

дистанционная 

олимпиада, заочный 

конкурс проектов, 

конференция 

«Великие открытия». 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

школьный 

координатор по 

реализации КРМО 

МБОУ-СОШ № 1 

 

ноябрь - 

декабрь. 

приказы о 

проведении и 

итогах 

мероприятий. 

2.3 Организация участия 

учащихся во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

математике. 

заместитель 

директора по УР, 

учителя 

математики 

в течение 

года 

аналитическая 

справка о 

результатах  

участия  

2.4 Организация участия 

учащихся в 

дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях по 

математике 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровня. 

школьный 

координатор по 

реализации КРМО 

МБОУ-СОШ № 1 

 

в течение 

года. 

отчёт об участии 

2.5 Организация участия 

учащихся в 

международном 

тематическом 

конкурсе-игре 

школьный 

координатор по 

реализации КРМО 

МБОУ-СОШ № 1 

 

февраль - 

март 

отчёт об участии 



«Кенгуру» 

2.6 Организация участия 

в научно-

практических 

конференциях 

математической 

направленности:  

1. Муниципальный 

конкурс творческих 

математических работ 

обучающихся 

2. Традиционная 

ежегодная научно-

практическая 

конференция 

«Удивительный мир 

математики» 

Заместитель 

директора по УР,   

школьный 

координатор по 

реализации КРМО 

МБОУ-СОШ № 1 

 

март-апрель приказы о 

проведении и 

итогах 

мероприятий 

2.7 Организация и 

проведение 

внеклассных 

школьных 

мероприятий в рамках 

«месяца математики»: 

1.Конкурс на лучшую 

стенгазету  

«Математика в нашей 

жизни»; 

2.«Весёлый 

математический 

поезд» для учащихся 

5-6 классов; 

3.Математическая 

викторина 

«Математика нужна, 

математика важна» 

для учащихся 7 

классов; 

4.Научно-

теоретическая 

математическая 

конференция среди 

учащихся 8 классов 

«Моё удивительное 

открытие»; 

5.Математический бой 

заместитель 

директора по УР, 

школьный 

координатор по 

реализации КРМО 

МБОУ-СОШ № 1, 

руководитель 

ШМО учителей 

ЕМЦ, учителя 

математики  

   

март приказы о 

проведении и 

итогах 

мероприятий 



«Ступени к успеху» в 

рамках подготовки к 

ОГЭ для учащихся 9 

классов; 

6.Математический 

вечер для учащихся 10 

классов «Женщины- 

математики. 

Достижения и 

судьбы», 

посвящённый 

международному 

женскому дню; 

7.Конкурс на лучшее 

сочинение для 

учащихся 11 классов 

«Я и математика» о 

необходимости 

математической 

компетентности 

каждого. 

2.7 Реализация 

элективных учебных 

предметов, 

факультативных 

курсов 

математической 

направленности. 

Заместитель 

директора по УР,  

школьный 

координатор по 

реализации КРМО 

МБОУ-СОШ № 1 

 

в течение 

года. 

перечень 

реализуемых 

программ 

элективных 

учебных 

предметов, 

факультативных 

курсов. 

2.8 Участие  учащихся 

общеобразовательных 

учреждений в научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности по 

математике в 

соответствии  

перечнем 

мероприятий 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровня. 

заместитель 

директора по УР,  

школьный 

координатор по 

реализации КРМО 

МБОУ-СОШ № 1 

 

в течение 

года 

планы работы 

научно-

исследовательск

ой и проектной 

деятельности. 

Отчёты о 

реализации 

планов 

2.9 Проведение 

комплекса 

Заместитель 

директора по УР,  

в течение  

года в 

программы 

проведения 



мероприятий по 

формированию 

математической 

культуры участников 

образовательного 

процесса: 

заседание ТПГР 

учителей математики 

МБОУ – СОШ № 1 " 

Концепция развития 

математического  

образования. Идеи и 

перспективы"; 

семинар 

«Математическое 

образование. Система 

реализации»; 

круглый стол 

«Математическая 

компетентность 

каждого. 

Необходимость 

просвещения». 

школьный 

координатор по 

реализации КРМО 

МБОУ-СОШ № 1 

 

соответстви

и с планом 

заседаний 

ТГПР. 

мероприятий. 

Отчёт о 

проведении 

мероприятий. 

2.10 Работа по 

совершенствованию 

материально-

технической базы 

школьных кабинетов 

математики. 

директор МБОУ-

СОШ № 1,  

учителя 

математики. 

в течение 

года 

отчёт об 

оснащённости 

школьных 

кабинетов 

математики 

2.11 Профильное обучение 

школьников 

математике в 

дистанционной 

форме. 

заместитель 

директора по УР,  

школьный 

координатор по 

реализации КРМО 

МБОУ-СОШ № 1  

в течение 

года 

перечень 

реализуемых 

программ 

дистанционного 

обучения. 

 Кадровое обеспечение. 

3.1 Организация 

непрерывного 

математического 

образования, ИКТ 

образования через 

повышение 

квалификации 

учителей математики 

(курсы повышения 

заместитель 

директора по УР,  

школьный 

координатор по 

реализации КРМО 

МБОУ-СОШ № 1 

 

в течение 

года 

отчёт 



квалификации, курсы 

переподготовки, 

участие  в учебных и 

методических 

семинарах, конкурсах, 

фестивалях). 

3.2 Организация участия 

учителей математики 

в региональном 

творческом конкурсе 

«Я – учитель» 

школьный 

координатор по 

реализации КРМО 

МБОУ-СОШ № 1 

 

сентябрь - 

декабрь 

отчёт об участии 

3.4 Организация участия 

учителей математики 

в X всероссийской 

научно-методической 

конференции 

«Школьное 

математическое 

образование в  XXI 

веке: концептуальные 

подходы и 

стратегические пути 

развития». 

школьный 

координатор по 

реализации КРМО 

МБОУ-СОШ № 1 

 

март отчёт об участии 

 Информационно – методическое обеспечение 

4.1 Размещение 

материалов 

проведенных 

мероприятий на 

страничке ТГПР 

учителей математики 

Советского 

муниципального 

района 

Саратовской 

региональной 

образовательной 

ВикиВики в 

тематическом разделе 

по вопросам 

реализации 

концепции 

математического 

образования в 

Советском 

муниципальном 

школьный 

координатор по 

реализации КРМО 

МБОУ-СОШ № 1 

 

март тематический 

раздел  

странички ТГПР 

учителей 

математики 

Советского 

муниципального 

района 

Саратовской 

региональной 

образовательной 

ВикиВики. 



районе»  

4.2 Организация 

обсуждения 

результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

по математике в 

рамках методического 

объединения учителей 

математики. 

Формирование 

предложений по 

совершенствованию 

математического 

образования. 

администрация 

школы, учителя 

математики 

август-

сентябрь 

протокол 

заседания ТГПР 

учителей 

математики 

Советского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2  

к приказу № 21 от 27.01.2015г. 

 

 

Информация о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 

Концепции математического образования                                                                          

в  МБОУ - СОШ №1 р.п. Степное по состоянию  

на _______2015 года. 

 

№ 

п/п 

Пункт 

плана 

меропр

иятий 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

Примечание 

(размещение 

информации 

в СМИ, указать 

подробно) 



      

 

 


