
Комитет образования 

администрации Балаковского муниципального района 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Головановский»  

Балаковского района Саратовской области 

П Р И КА З 

 

07.02.2018г.                                                                                                                            № 28 

 

О реализации Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации в МАОУ СОШ п. Головановский в 2018 году 

 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от 

28.12.2017 г. №2733 «О реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации на территории Саратовской области в 2018 году», приказа 

Комитета образования от 07.02.2018 г. № 90 «О реализации Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации на территории Балаковского 

муниципального района в 2018 году»,  в целях обеспечения реализации Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации на территории 

Балаковского муниципального района в 2018 году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации в МАОУ СОШ п. Головановский в 2018 году 

согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Назначить школьного координатора по вопросам исполнения мероприятий по 

реализации Концепции развития математического образования ипредоставлению 

данных для региональной информационно-аналитическойсистемы КОЭРСО 

заместителя директора по УВР Живицкую Г.М. 

3. Школьному координатору по вопросам исполнения мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования ипредоставлению данных для 

региональной информационно-аналитическойсистемы КОЭРСО заместителя 

директора по УВР Живицкой Г.М. 

3.1Обеспечить своевременное заполнение электронныхмониторингов, реализуемых в 

региональной информационно-аналитической системе КОЭРСО, таблиц в рамках 

ежеквартального мониторинга исполнения мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 



Приложение 1  

к приказу от 07.02.2018 г. № 28 

«О реализации Концепции развития математического  

образования в Российской Федерации  

в МАОУ СОШ п. Головановский в 2018 году» 

 

План мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации в МАОУ СОШ п. Головановский в 2018 году 

 

№ п/п  Мероприятия  Сроки 

реализации  

Ответственные 

исполнители  

1. Общесистемные мероприятия 

1.1.  Организация участия учителей 

математики  в XIII Межрегиональной 

научно- практической конференции 

«Современное математическое 

образование: концептуальные подходы и 

стратегические пути развития»  

Март  директор 

1.2.  Организация участия учителей 

математики  в региональной научно- 

практической конференции 

«Современный урок в профессиональном 

образовании»  

Март  директор 

1.3.  Организация участия учителей 

математики  в Х Всероссийской (с 

международным участием) научно-

практической конференции 

«Информационные технологии в 

образовании» «ИТО - Саратов 2018»»  

Ноябрь  директор 

1.4.  Организация участия учителей 

математики  в тематических семинарах по 

вопросам развития математического 

образования и повышения качества 

математической подготовки 

обучающихся, в том числе выпускников  

В течение 

всего 

периода по 

плану ГАУ 

ДПО 

«СОИРО»  

директор 

1.5 Организация участия учителей 

математики в региональных 

профессиональных конкурсах:  

- «Доступное образование»;  

- «Методическая шкатулка - 2018»;  

- программ элективных и факультативных 

курсов в рамках реализации ФГОС СОО;  

- «Я – Учитель»  

В течение 

всего 

периода по 

плану ГАУ 

ДПО 

«СОИРО»  

Директор 

1.6 Организация участия обучающихся 

в мероприятиях: 

- V Региональный сетевой проект «В мире 

точных наук»; 

- IV Региональный конкурс «Юный 

математик»; 

- III Региональная открытая научно-

практическая конференция «Открытие»; 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 



- X Региональный конкурс «Математика в 

моей жизни»; 

- IX Региональная математическая 

дистанционная олимпиада«Олимпик»; 

- Всероссийская олимпиада по 

математике 

1.7 Организация участия обучающихся в 

Муниципальной математической игре 

«Самый умный пятиклассник» 

Январь Заместитель 

директора по УВР 

1.8 Организация участия обучающихся в 

Муниципальной математической игре 

«Самый умный шестиклассник» 

Октябрь  Заместитель 

директора по УВР 

1.9 Организация участия обучающихся в 

Муниципальной математической игре 

«Знатоки математики» (для учащихся 6 

классов) 

Февраль Заместитель 

директора по УВР 

1.10 Участие в Конкурсе видеороликов 

«Математическая сказка» 

Октябрь, 

ноябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

1.11 Организация участия обучающихся 

в тестировании «Кенгуру - выпускникам» 

(4, 9 кл.) 

Январь  Заместитель 

директора по УВР 

1.12 Организация участия обучающихся в 

международном математическом 

конкурсе-игре «Кенгуру» 

Март Заместитель 

директора по УВР 

1.13 Участие учителей математики в работа творческой группы по 

методическому сопровождению педагогов общеобразовательных учреждений в 

вопросах подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

1.13.1 Посещение консультаций для учителей 

математики «Производная в материалах 

ЕГЭ»  

По отдельному 

графику  

Заместитель 

директора по УВР 

1.13.2 Посещение консультаций для учителей 

математики «Решение текстовых задач на 

движение, смеси, сплавы» 

По отдельному 

графику  

Заместитель 

директора по УВР 

1.13.3 Посещение консультаций для учителей 

математики «Решение 

тригонометрических уравнений» 

По отдельному 

графику  

Заместитель 

директора по УВР 

1.13.4 Посещение консультаций для учителей 

математики «Решение текстовых задач» 

По отдельному 

графику  

Заместитель 

директора по УВР 

1.13.5 Посещение консультаций для учителей 

математики «Задачи с прикладным 

содержанием» 

По отдельному 

графику  

Заместитель 

директора по УВР 

1.13.6 Посещение консультаций для учителей 

математики «Решение геометрических 

задач» 

По отдельному 

графику  

Заместитель 

директора по УВР 

1.13.7 Посещение консультаций для учителей 

математики «Задачи по геометрии в 

подготовке к ОГЭ» 

По отдельному 

графику  

Заместитель 

директора по УВР 



1.13.8 Посещение консультаций для учителей 

математики «Метод рационализации при 

решении логарифмических, 

показательных неравенств» 

По отдельному 

графику  

Заместитель 

директора по УВР 

1.13.9 Заседание ШМО естестенно -

математического цикла по теме: 

«Концепция развития математического 

образования в РФ: пути и планы реализации в 

сельской школе» 

май Волкова В.М. 

2. Общее образование 

2.1 Участия в международных, федеральных 

и региональных сопоставительных 

исследованиях качества общего 

образования 

В течение всего 

периода  

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

2.2 Участие муниципальной полугодовой 

диагностической работы по математике в 

IX классах 

Март, май, 

декабрь 

Директор  

2.3 Консультации для обучающихся IX 

классов по вопросам подготовки к ОГЭ по 

математике  

В течение всего 

периода 

Учителя – 

предметники 

2.4 Школьный конкурс электронного рисунка Март  Шиблева Ю.П. 

2.5 Внеклассное мероприятие по математике 

«Своя игра» 7-8 классы 

Апрель  Гулина Т.Н. 

2.6 Внеклассное мероприятие «Умники и 

умницы» 1-4классы 

Апрель  Сырыско Л.М. 

2.7 Внеклассное мероприятие 

«Занимательная математика» в 6классе 

Май  Гулина Т.Н. 

2.8 Шашечный турнир, посвященный Дню 

Победы                  1-4 классы 

Май  Сырыско Л.М. 

Шиблева Ю.П. 

3. Мониторинг и контроль реализации Концепции 

3.1 Организация участия в ежеквартальном 

мониторинге в региональной 

информационно-аналитической системе 

КОЭРСО 

В течение всего 

периода 

Директор  

3.2 Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции развития 

математического образования на 

официальном сайте школы в местных 

СМИ 

В течение всего 

периода 

Директор  

 

 

 


