
 



2.4.  Проведение  элективных курсов, 

кружков математической 

направленности  

Зам. директора Долгих 

Л.М., 

учителя математики 

В течение года 

2.5.  Проведение интегрированной 

предметной недели «Неделя 

математики, информатики и физики». 

 

Руководитель ШМО, 

учителя математики 

 

Апрель 

2.6. Формирование электронного банка 

данных педагогических практик, 

методик, технологий по вопросам 

математического образования 

Зам. директора Долгих 

Л.М., руководитель ШМО  

В течение года 

2.7. Организация курсов внеурочной 

деятельности в начальной основной 

школе по  развитию логического 

мышления и математических 

способностей 

Зам. директора 

Кудрявцева И.О., 

руководитель ШМО, 

учителя начальной 

школы, 

учителя начальной школы 

Ежегодно 

2.8. Организация индивидуальной работы 

со слабоуспевающими 

обучающимися по математике 

Учителя начальных 

классов, учителя 

математики 

В течение года 

2.9. Проведение мониторинга качества 

подготовки выпускников 9 и 11 

классов к государственной итоговой 

аттестации по математике 

Зам. директора Долгих 

Л.М., 

учителя математики 

В течение года 

2.10. Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

национальных исследованиях 

качества образования (НИКО), 

всероссийских проверочных работах 

(ВПР) 

Зам. директора Долгих 

Л.М., 

учителя математики, 

учителя начальной школы 

В соответствии с  

графиком 

2.11. Проведение в общеобразовательной 

организации  обследования 

образовательных достижений 

обучающихся по математике 

Зам. директора Долгих 

Л.М., руководитель ШМО 

В течение года 

2.12. Участие в пробном ЕГЭ и ОГЭ по 

математике на региональном уровне 

Зам. директора Долгих 

Л.М., 

учителя математики 

В соответствии с 

графиком 

2.13. Проведение пробного ЕГЭ и ОГЭ по 

математике на школьном уровне 

Зам. директора Долгих 

Л.М., 

учителя математики 

В соответствии с 

графиком 

2.14. Анализ  результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

математике на уровне 

общеобразовательной организации и 

на заседании ШМО учителей 

Администрация школы Июнь  



математики 

2.15. Участие в муниципальном этапе 

конкурса «Математика в моей 

будущей профессии» для 

обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

района 

Зам. директора Долгих 

Л.М., 

учителя математики 

Март 

III. Кадровое обеспечение  

3.1.  Организация повышения 

квалификации учителей математики 

с использованием различных форм 

(курсы повышения квалификации, 

учебные и методические семинары)  

Администрация  В течение года 

3.2.  Организация участия учителей 

математики  в очных, дистанционных 

конкурсах (по использованию ИКТ; 

инновационных, методических  

разработок; публикаций; проектов). 

Администрация В течение года 

3.3. Проведение заседаний ШМО по 

вопросам реализации Концепции 

развития математического 

образования 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Февраль 

3.4. Изучение и распространение опыта 

работы учителей начальных классов 

и учителей математики 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

В течение года 

IV. Информационно-методическое обеспечение 

4.1.  Создание тематического раздела по 

вопросам реализации Концепции на 

официальном сайте школы 

  

Зам. директора Долгих 

Л.М., руководитель ШМО 

Февраль 

4.2.  Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Август  

4.3 Организация внеурочной 

деятельности математической 

направленности (по развитию 

логического мышления, 

математических способностей и пр.) 

Зам. директора 

Кудрявцева И.О., 

руководитель ШМО 

Ежегодно 

V. Работа с родителями 

  5.1. 

Общешкольное родительское 

собрание по реализации 

мероприятий в рамках «Концепции 

математического образования в 

школе» 

Заместители директора 

Долгих Л.М.,   классные 

руководители 

Март 



5.2. 

Оказание методической и 

практической помощи родителям 

(законным представителям) по 

развитию математического 

образования (через школьный сайт) 

Администрация школы 

В течение года 

VI. Мониторинг и контроль реализации концепции 

6.1. 

Организация мониторинга 

реализации Концепции развития 

математического образования 

Администрация школы 
Ежеквартально 

6.2. 

Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции развития 

математического образования 

Администрация школы 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


