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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 

П Р И К А З 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях совершенствования математического образования в МБОУ Центр 

образования г. Певек (далее – Центр образования) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования в Центре образования на 2016-2017 учебный год (далее – План 

мероприятий) (приложение 1). 

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

директора по научно-методической работе. 

3. Смольяниновой Н.А.: 

3.1. ознакомить педагогический коллектив с Планом мероприятий; 

3.2. организовать работу по реализации Плана мероприятий; 

3.3. обеспечить методическое и информационное сопровождение реализации Плана 

мероприятий; 

3.4. проводить мониторинг по реализации Концепции развития математического 

образования на уровне образовательной организации по итогам каждого 

полугодия. 

4. Домниной Т.А., руководителю методического объединения учителей начальных 

классов, Дыченковой О.А., руководителю МО учителей предметов естественно-

математического цикла: 

4.1. обеспечить реализацию Плана мероприятий в пределах компетенции; 

4.2. предоставлять информацию по реализации плана мероприятий для составления 

общего отчета по итогам полугодия до 03 числа месяца, следующего за отчетным. 

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

директора по НМР. 

 

И.о. директора МБОУ Центр образования г. Певек   О.Н. Вестман 

 

 

 

от 30.08.2016г. № 02 – 02/488  

Об утверждении плана мероприятий 

по реализации Концепции развития 

математического образования в 

МБОУ Центр образования г. Певек  

на 2016-2017 учебный год 
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С приказом ознакомлены: 

 

Смольянинова Н.А. ______________ 

Дыченкова О.А. ____________________ 

Домнина Т.А. _______________________ 
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Приложение  

к приказу МБОУ Центр образования г. Певек 

от 31.08.2016 № 02-02/____ 

 

План мероприятий 

по реализации Концепции математического образования  

в МБОУ Центр образования г. Певек 

2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.  Работа с педагогическими кадрами   

1.1.  Повышение квалификации педагогических работников предметной области «Математика»  2016-2017 Богатырева Е..А. 

1.2.  
Организация участия в рабочей встрече «Работа с одаренными детьми по подготовке к школьному 

и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады школьников по математике» 

сентябрь-октябрь 

2016г. 

Смольянинова Н.А. 

Дыченкова О.А. 

1.3.  
Разработка и выполнение индивидуальных программ подготовки обучающихся к региональному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников по математике 
декабрь-январь 

Дыченкова О.А. 

учителя математики 

1.4.  
Организация и проведение систематической работы с обучающимися по решению нестандартных 

задач в рамках реализуемых рабочих программ по математике 
в течение года учителя математики 

1.5.  
Внедрение и использование современных ИКТ для повышения эффективности мероприятий, 

направленных на повышение качества математической подготовки школьников 
в течение года 

Смольянинова Н.А. 

Вестман О.Н., Есков М.П. 

1.6.  
Организация взаимопосещения уроков в рамках обмена опытом по использованию интерактивной 

доски 
в течение года 

Смольянинова Н.А. 

Дыченкова О.А. 

1.7.  

Выступление учителей предметов естественно-математического цикла (из опыта работы) на 

заседаниях  методического объединения по вопросам проведения работы с обучающимися: 

 с высоким уровнем математической подготовки; 

 с дефицитом базовой математической подготовки. 

ноябрь 2016 Дыченкова О.А. 

1.8.  
Проведение заседаний методического объединения по вопросам подготовки к ГИА, ознакомлению 

с новинками методической литературы по вопросам подготовки к ГИА 

ноябрь 2016, 

январь 2017 
Дыченкова О.А. 

1.9.  
Организация рабочей встречи учителей математики «Итоговая аттестация. Типичные ошибки 

обучающихся и методические пути их преодоления» (по итогам ГИА-2016) 
январь 2017 Смольянинова Н.А. 

1.10.  
Организация и проведение пробного экзамена по математике в форме ОГЭ для 9 классов и в 

форме ЕГЭ для 11 классов (школьного уровня) 
март 2017 

Кокоева Л.В. 

Смольянинова Н.А. 

1.11.  
Организация участия учителей математики в методических учебах по вопросам итоговой 

аттестации обучающихся  9-х и 11-х классов 
апрель-май 2017 

Кокоева Л.В. 

Смольянинова Н.А. 

1.12.  
Организация участия в мониторинговых исследованиях качества знаний по математике 

обучающихся 1, 4, 8 и 10 классов, проводимых ДОК и МП ЧАО 
по плану ДОКиМП 

Смольянинова Н.А. 

Дыченкова О.А. 

1.13.  
Оказание методической помощи учителям предметной области «Математика» по актуальным 

вопросам обучения 
в течение года 

Смольянинова Н.А. 

Дыченкова О.А. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.14.  
Оказание методической помощи учителям предметной области «Математика» по вопросам 

введения и реализации  ФГОС 
в течение года 

Богатырева Е.А. 

Смольянинова Н.А. 

1.15.  
Организация участия учителей предметов естественно-математического цикла в педагогических 

советах (согласно тематике), методических декадах 

декабрь 2016 

март 2017 

Смольянинова Н.А. 

Дыченкова О.А. 

1.16.  
Подготовка учителями предметов естественно-математического цикла участников школьной 

научно-практической конференции «Отражение» 
январь-март 2017 

Дыченкова О.А. 

учителя-предметники 

1.17.  
Организация участия учителей предметов естественно-математического цикла в районной 

педагогической конференции 
март-апрель 2017 

Смольянинова Н.А. 

Дыченкова О.А. 

1.18.  
Размещение методических разработок учителей предметов естественно-математического цикла на 

сайте МБОУ Центр образования и других Интернет ресурсах 

в течение 

учебного года 

Смольянинова Н.А. 

Дыченкова О.А. 

1.19.  
Организация тьюторского сопровождения обучающихся, имеющим длительные пропуски занятий 

по уважительным причинам 

в течение 

учебного года 
Смольянинова Н.А. 

1.20.  
Проведение мониторинга качества математического образования через контрольное тестирование 

базового уровня в 5-11 классах по итогам каждого полугодия с целью организации 

корректирующей работы с обучающимися с низким уровнем подготовки 

в течение 

учебного года 
Смольянинова Н.А. 

1.21.  
Участие в мероприятиях по реализации Концепции математического образования муниципального 

уровня 

в течение 

учебного года 
Смольянинова Н.А. 

1.22.  Публикации в средствах массовой информации 
в течение 

учебного года 

Богатырева Е.А. 

Смольянинова Н.А. 

1.23.  

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.  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по математике сентябрь-февраль 
Богатырева Е.А. 

учителя математики 

2.2.  
Организация работы по подготовке выпускников 9, 11 классов к прохождению государственной 

(итоговой) аттестации 

в течение 

учебного года 
учителя математики 

2.3.  
Организация участия в пробном экзамене по математике в форме ОГЭ для 9 классов и в форме 

ЕГЭ для 11 классов (школьного и муниципального уровней) 
март 2016 

Смольянинова Н.А. 

учителя математики 

2.4.  Участие в XI Окружном интеллектуальном фестивале школьников «Умники и умницы» ноябрь-январь 
отдел образования УСП, 

ответственные по приказу ОО 

2.5.  
Организация участия обучающихся в окружных интеллектуальных конкурсах математической 

направленности 
в течение года 

Дыченкова О.А. 

учителя математики 

2.6.  Организация участия в  школьной научно-практической конференции «Отражение» март 2017 
Богатырева Е.А. 

Дыченкова О.А. 
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п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

2.7.  Организация участия в районном конкурсе проектов «Я люблю свою Землю» февраль-апрель 2017 
Смольянинова Н.А. 

Богатырева Е.А. 

2.8.  
Организация участия обучающихся в мероприятиях научно-исследовательской и проектной 

деятельности математической направленности различного уровня (регионального, 

всероссийского) 

в течение 

учебного года 

Дыченкова О.А. 

учителя математики 

2.9.  Организация и проведение недели предметов естественно-математического цикла январь 2017 
Дыченкова О.А. 

учителя-предметники 

2.10.  
Активизация работы по развитию логического мышления и математических способностей у 

обучающихся 1-4 классов (освоение программ внеурочной деятельности математической 

направленности в рамках ФГОС) 

в течение 

учебного года 

Сирченко А.Б. 

Домнина Т.А. 

2.11.  
Расширение спектра занятий внеурочной деятельности математической направленности в рамках 

реализации ФГОС в 5-7 классах, элективных курсов по естественно-математическим дисциплинам 

для обучающихся 8-11 классов (освоение внеурочных программ математической направленности) 

в течение 

учебного года 

Богатырева Е.А. 

Смольянинова Н.А. 

учителя математики 

2.12.  
Развитие математического мышления школьников через проведение систематической работы с 

обучающимися по решению нестандартных задач в рамках реализуемых рабочих программ по 

математике 

в течение 

учебного года 
учителя математики 

2.13.  
Развитие математического мышления обучающихся с помощью математических сайтов и 

порталов для школьников и учителей, заочных физико-математических школ и т.д. 

в течение 

учебного года 

Смольянинова Н.А. 

Дыченкова О.А. 

2.14.  
Организация дистанционного обучения в заочных математических школах с целью повышения 

уровня математической подготовки школьников 

в течение 

учебного года 
Смольянинова Н.А. 

2.15.  

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. 

2.16.  Создание малого научного общества школьников и организация работы МНОШ 
в течение 

учебного года 

Смольянинова Н.А. 

Богатырева Е.А. 

2.17.  
Создание на официальном сайте Центра образования банка творческих работ (образцов проектов, 

рефератов и др.), выполненных обучающимися в ходе учебной и внеучебной деятельности 

в течение 

учебного года 

Смольянинова Н.А. 

Вестман О.Н. 

3.  Популяризация математического образования   

3.1.  
Разработка и реализация программ внеурочной деятельности математической направленности для 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы начального общего и 

основного общего образования в рамках ФГОС 

сентябрь 

декабрь 

Богатырева Е.А. 

Смольянинова Н.А. 

3.2.  
Расширение спектра предметных кружков, элективных курсов, факультативов по естественно-

математическим дисциплинам для учащихся 7-11 классов 

сентябрь 

декабрь 
Смольянинова Н.А. 
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3.3.  Организация и проведение массовых мероприятий в рамках предметной недели декабрь 
Смольянинова Н.А. 

Дыченкова О.А. 

3.4.  
Развитие математического мышления обучающихся с помощью математических сайтов и 

порталов для школьников и учителей, заочных физико-математических школ и т.д. 
в течение года 

Смольянинова Н.А, 

учителя математики 

3.5.  
Проведение мониторинга по реализации Концепции развития математического образования на 

уровне образовательной организации 

в течение 

учебного года 

Смольянинова Н.А. 

Дыченкова О.А. 

 

 

 


