
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 192 ГОРОДА СВОБОДНОГО 

                                                 

 

                                              Утверждаю 

                                                                              Директор МОАУ СОШ № 192 

                                                                                  __________О.В.Серженко 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

В  МОАУ СОШ № 192 ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 

 

№

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

1. Общесистемные мероприятия 

1.1.  Создание на базе МОАУ СОШ № 192 

условий для обучающихся (одарённых детей, 

талантливой молодёжи), проявивших 

выдающиеся способности, добившихся 

успехов в учебной деятельности.  

в течение 

года 

Заместители директора по 

УВР, ВР, руководители МО 

1.2.  Организация и проведение школьных 

мероприятий, конференций, круглых столов, 

семинаров для учителей в области 

математического образования: 

- конкурс методических, педагогических 

разработок «Современный урок 

математики», разработок  по внеурочной 

деятельности;  

- диссеминация опыта  

 

 

в течении 

года 

 

Заместители директора по 

УВР, ВР, руководители МО 

1.3.  Организация участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях, научно-

практических конференциях, олимпиадах (в 

т.ч. дистанционных), направленных на 

развитие математической грамотности и 

математической культуры. 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО 

1.4.  Организация и проведение на базе МОАУ 

СОШ № 192 городского методического 

объединения учителей математики 

март 

 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО 

2. Общее образование 

2.1.  Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по математике (школьного и 

муниципального этапа) 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

2.2.  Организация участия выпускников основной 

и средней школы в on-line проектах по 

подготовке к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

2.3.  Проведение обследования образовательных 

достижений обучающихся 4 – 11 классов по 

математике 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО 

3. Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование 

3.1.  Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

В течении 

года 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО 



международном математическом конкурсе-

игре «Кенгуру - математика для всех» и.т.д 

3.2.  Организация и проведение ШНПК для 

обучающихся. (секция  по математике)  

Февраль  Заместители директора по 

УВР, ВР, руководители МО, 

руководитель ШНО 

3.3.  Формирование электронного банка 

дидактических материалов по математике в 

сетевом сообществе учителей математики 

в течение 

года 

Заместители директора по 

УВР, ВР, руководители МО 

3.4.  Участие в заочных, региональных научно-

практической конференции для 

обучающихся     

в течение 

года 

Заместители директора по 

УВР, ВР, руководители МО, 

учителя математики 

4.  Мониторинг и контроль реализации концепции 

4.1.  Рассмотрение вопросов по реализации 

Концепции развития математического 

образования на заседаниях методического 

совета, ШМО, совещания при директоре 

в течение 

года 

Заместители директора по 

УВР, ВР, руководители МО, 

учителя математики 

4.2.  Ознакомление родительской общественности 

с Концепцией развития математического 

образования 

 родительские 

собрания 

Классные руководители 

4.3.  Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий по реализации 

Концепции развития 

математического образования, размещение 

информации на официальном сайте ОУ 

в течение 

года 

Заместители директора по 

УВР, ВР, руководители МО, 

учителя математики 

 

 


