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План мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2013 №2506-р в образовательных 

учреждениях г. Свободного  (на 2015 год) 

 

№

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

1. Общесистемные мероприятия 

1.1.  Создание на базе образовательных 

учреждений города, условий для 

обучающихся (одарённых детей, талантливой 

молодёжи), проявивших выдающиеся 

способности, добившихся успехов в учебной 

деятельности (НОУ, летние и зимние школы, 

профильные смены и др.) 

в течение 

2015 года 

Руководители 

образовательных учреждений 

города 

1.2.  Формирование банка лучших педагогических 

практик, методик и технологий (в 

электронном виде) в области 

математического образования, включая опыт 

работы образовательных организаций 

(профильных классов с углубленным 

изучением математики), а также опыт работы 

с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

в течение 

2015 года 

Слободянюк И.В., 

заведующая методическим 

кабинетом,  

Серова Л.П., ведущий 

специалист Управления 

образования 

Руководители 

образовательных учреждений 

города 

1.3.  Внедрение новых учебно-методических 

комплексов и инструментов, в том числе в 

электронном виде, по математике в 

образовательных организациях (для разных 

профилей) 

в течение 

2015 года 

Слободянюк И.В., 

заведующая методическим 

кабинетом,  

Руководители 

образовательных учреждений 

города 

1.4.  Организация и проведение региональных 

конкурсных мероприятий, конференций, 

круглых столов, семинаров для учителей в 

области математического образования: 

- конкурс методических разработок по 

внеурочной деятельности «Внеурочная 

деятельность - программы, опыт» (начальная 

школа); 

-  конкурс методических разработок «Учу 

ребенка»; 

- конкурс педагогических разработок 

«Современный урок математики»; 

- конкурс «Учитель года  - 2015»; 

- диссеминация опыта «День открытых 

дверей»   

 

 

 

 

 

 

 

май-июнь 

2015 

 

ноябрь-март 

 

март 2015 

январь – 

апрель 2015 

апрель 2015 

Слободянюк И.В., 

заведующая методическим 

кабинетом,  

Ночевная Н.В., главный 

специалист Управления 

образования, 

Руководители 

образовательных учреждений 

города 



1.5.  Организация участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях, научно-

практических конференциях, олимпиадах (в 

т.ч. дистанционных), направленных на 

развитие математической грамотности и 

математической культуры 

в течение 

2015 года 

Попова О.А., ведущий 

специалист Управления 

образования 

Ночевная Н.В., главный 

специалист 

Руководители 

образовательных учреждений 

города 

2. Общее образование 

2.1.  Организация проведения Всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

(школьного и муниципального этапа) 

в течение 

2015 года 

Попова О.А., ведущий 

специалист Управления 

образования 

Руководители 

образовательных учреждений 

города 

2.2.  Организация проведения городской 

олимпиады школьников 4-6 классов по 

математике 

в течение 

2015 года 

Ночевная Н.В., главный 

специалист Управления 

образования, 

Руководители 

образовательных учреждений 

города 

2.3.  Проведение мониторинга качества 

подготовки  по математике  

-  6 класс 

- выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации  

 

в течение 

2015 года 

Попова О.А., ведущий 

специалист Управления 

образования 

Руководители 

образовательных учреждений 

города 

2.4.  Создание общедоступной муниципальной 

базы данных по образовательным 

программам математической направленности 

(профиля): примерным рабочим программам 

внеурочной деятельности, курсов по выбору 

обучающихся 

апрель - май 

2015 года 

далее   

ежегодное 

обновление 

Слободянюк И.В., 

заведующая методическим 

кабинетом,  

Ночевная Н.В., главный 

специалист Управления 

образования, 

Руководители 

образовательных учреждений 

города 

2.5.  Организация отбора обучающихся 9, 10 

классов в летнюю физико-математическая 

школу СУНЦ НГУ 

январь - 

февраль 2015 

года 

 

Ночевная Н.В., главный 

специалист Управления 

образования, 

Руководители 

образовательных учреждений 

города 

2.6.  Организация участия выпускников основной 

и средней школы в on-line проектах по 

подготовке к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ 

в течение 

2015 года 

Руководители 

образовательных учреждений 

города 

2.7.  Проведение в общеобразовательных 

организациях предметных недель по 

математике 

по плану ОУ Руководители 

образовательных учреждений 

города 

2.8.  Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

национальных исследованиях качества 

образования 

по плану 

ГОАУ ДПО 

Амурской 

области ИРО 

Попова О.А., ведущий 

специалист Управления 

образования 

Руководители 

образовательных учреждений 

города 

2.9.  Проведение в общеобразовательных 

организациях обследования образовательных 

достижений обучающихся 

по плану 

ГОАУ ДПО 

Амурской 

Ночевная Н.В., главный 

специалист Управления 

образования, 



области ИРО Руководители 

образовательных учреждений 

города 

3. Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование 

3.1.  Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

международном математическом конкурсе-

игре «Кенгуру - математика для всех» 

март  2015 Руководители 

образовательных учреждений 

города 

3.2.  Участие в дистанционных консультациях в 

рамках подготовки обучающихся к участию в 

региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

по плану 

ГОАУ ДПО 

Амурской 

области ИРО 

Ночевная Н.В., главный 

специалист Управления 

образования, 

Руководители 

образовательных учреждений 

города 

3.3.  Организация и проведение городской 

научно-практической конференции для 

обучающихся    «Человек. Природа. 

Общество». (секция  по математике)  

март 2015 Попова О.А., ведущий 

специалист Управления 

образования 

Руководители 

образовательных учреждений 

города 

3.4.  Формирование электронного банка 

дидактических материалов по математике в 

сетевом сообществе учителей математики 

в течение 

2015 года 

Руководители 

образовательных учреждений 

города 

3.5.  Участие в заочных, региональных научно-

практической конференции для 

обучающихся     

в течение 

2015 года 

Руководители 

образовательных учреждений 

города 

4.  Мониторинг и контроль реализации концепции 

4.1.  Организация мониторинга реализации 

Концепции развития математического 

образования и по его результатам 

подготовка доклада в Министерство 

образования и науки Российской Федерации 

декабрь 2015 Ночевная Н.В., главный 

специалист Управления 

образования, 

4.2.  Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий по реализации 

Концепции развития 

математического образования 

в течение 

2015 года 

Руководители 

образовательных учреждений 

города 

 

 


