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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» г. Певек 

 

П Р И К А З 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь приказом Управления социальной политики от 01.12.2015  

№ 01-12/255 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в Чаунском муниципальном районе на 2015-2016 учебный 

год» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести дополнения в План мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в МОУ «Центр образования» г. Певек на 2015-2016 

учебный год (далее – План мероприятий), утвержденный приказом от 31.08.2015г 

№02-02/439 (Приложение 1). 

2. Назначить ответственным за реализацию плана Смольянинову Н.А., заместителя 

директора по научно-методической работе (далее - НМР). 

3. Смольяниновой Н.А., ответственному за реализацию плана мероприятий, ознакомить 

учителей естественно-математического цикла с дополнениями в утвержденный ранее 

план реализации математической Концепции на заседании МО. 

4. Минаковой И.М., документоведу, ознакомить с приказом педагогический коллектив 

через информационный стенд. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Смольянинову Н.А., заместителя 

директора по НМР. 

 

 

Директор МОУ «Центр образования» г. Певек   Е.А. Степанова 

 

от 05.12.2015г. № 02 – 02/161  

О внесении дополнений в план 

мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования в 

МОУ «Центр образования» г. Певек  в 

2015-2016 учебном году 
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Приложение  

к приказу МОУ «Центр образования» г. Певек 

от 05.12.2015 № 02-02/161 

ДОПОЛНЕНИЯ к плану мероприятий 

по реализации Концепции математического образования  

в МОУ «Центр образования» г. Певек в 2015-2016 учебном году (утвержден приказом от 31.08.2015г  №02-02/439) 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.  Работа с педагогическими кадрами   

1.1.  Организация и проведение дистанционного конкурса эссе для учителей, преподающих математику февраль-март 
Богатырева Е.А. 

Смольянинова Н.А. 

1.2.  
Проведение пробного экзамена по математике в форме ОГЭ для 9 классов и в форме ЕГЭ для 11 

классов муниципального и регионального  уровней 
март-май 

Степанова Е.А. 

Кокоева Л.В. 

1.3.  Публикации в средствах массовой информации 
в течение 

учебного года 

Богатырева Е.А. 

Смольянинова Н.А. 

1.4.  

Создание условий для получения качественного образования в области естественно-

математических дисциплин путем индивидуализации и дифференциации процесса обучения: 

метапредметная интеграция (математика и физика, математика и изо, математика и география и 

т.д.), информатизация образовательного процесса 

в течение 

учебного года 

Степанова Е.А. 

Смольянинова Н.А. 

2.  Работа с обучающимися   

2.1.  

Апробация комплектов единых диагностических материалов и рекомендаций по их 

использованию для каждого класса организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

Создание и ведение банка заданий диагностических материалов по математике, формируемого на 

уровне образовательной организации и находящегося в открытом доступе. 

в течение 

учебного года 

Смольянинова Н.А. 

Дыченкова О.А. 

2.2.  

Совершенствование работы с выпускниками по организации выбора:  

 обучающимися, осваивающими основную общеобразовательную программу основного общего 

образования, профиля обучения математической направленности; 

 обучающимися, освоившими основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования, при выборе уровня единого государственного экзамена по математике (базовый, 

профильный) 

в течение 

учебного года 

Смольянинова Н.А. 

Дыченкова О.А. 

3.  Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование   

3.1.  
Разработка календаря знаменательных дат и событий в области математики. 

Включение в планы проведения мероприятий математической направленности информационных 

блоков по истории математики, ее роли в развитии человеческой цивилизации. 

в течение 

учебного года 

Смольянинова Н.А. 

Дыченкова О.А. 

4.  Мониторинг и контроль реализации концепции   

4.1.  
Проведение мониторинга по реализации Концепции развития математического образования на 

уровне образовательной организации 

в течение 

учебного года 
Смольянинова Н.А. 

4.2.  
Предоставление отчетности о выполнении планов по реализации Концепции развития 

математического образования 

в течение 

учебного года 

Степанова Е.А. 

Смольянинова Н.А. 

 


