План мероприятий по реализации Концепции математического образования
в МБОУ «Основная общеобразовательная школа села Гусево Красноармейского района Саратовской области» в 2019году.
№
п\п

№ пункта
региональн
ого плана

Мероприятия
1.Общесистемные мероприятия
Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по
реализации Концепции математического образования
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Участие учителей математики, руководителей кружков,
факультативных и элективных курсов, в курсах повышения
квалификации, переподготовке, обучающих семинарах, тренингах и
др.
Обеспечение участия учителей математики района в конкурсах
профессионального мастерства среди учителей
Обеспечение участия учителей математики района в региональных,
всероссийских и международных научно-практических конференциях.
Работа с педагогическими кадрами
Участие в методическом семинаре «Использование современных
технологий, методов и приѐмов обучения в условиях введения ФГОС
ООО»
Участие в методическом семинаре «Эффективные методики
подготовки к ОГЭ по математике»
Участие в областном профессиональном конкурсе дистанционных и
видео курсов по программе общего и дополнительного образования
среди педагогических работников образовательных организаций
«Доступное образование»
Участия учителей математики района в VIII региональном творческом
конкурсе учителей математики «Я - Учитель»
Совещание руководителей ОО «Анализ результатов ГИА по
математике, предложения по совершенствованию математического
образования в текущем учебном году»

Сроки
реализации
Январь
Январьдекабрь
2019г.

Ответственные исполнители

ШМО учителей математики и
информатики, зам дир по УВР –
Шипова Т.В.
Учителя математики:
Копиева И.В.
Бондарева Т.В.

Февральмарт
В течение
года

Бондарева Т.В.

Ноябрь

учителя начальных классов и
математики, зам дир по УВР –
ШиповаТ.В.
Учителя математики,
Бондарева Т.В.
Учителя математики,
Бондарева Т.В.

Декабрь
Январь - май

Октябрьдекабрь
Октябрь

Бондарева Т.В.

Копиева И.В..
Бондарева Т.В.

14

4

20

21

1

22

10

23

10

24

10

25

10

26

10

30

10

31

10

Участие учителей математики в РМО «Современное математическое В течение
образование Красноармейского муниципального района: состояние,
года
проблемы и перспективы развития».
В рамках семинаров предполагается работа по следующим
направлениям:
1. Педагогическая гостиная – территория профессионального
общения.
2. Круглый стол.
3. Мастер-классы.
Работа с обучающимися образовательных организаций
Участия выпускников муниципальных общеобразовательных
В течение
организаций в федеральных и региональных интернет - проектах по
года
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
Участие обучающихся общеобразовательных организаций в
В течение
школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах
года
всероссийской олимпиады школьников по математике
Участие обучающихся муниципальных общеобразовательных
Январь-март
организаций во II региональном конкурсе для школьников «Юный
математик»
Участие обучающихся муниципальных общеобразовательных
Январь-март
организаций I региональной открытой научно-практической
конференции для школьников «Открытие»
Участие в дистанционных олимпиадах по математике для выявления
В течение
талантливых школьников
года
Участие обучающихся муниципальных общеобразовательных
Сентябрьорганизаций в VIII региональном конкурсе ученических творческих
ноябрь
работ по математике « Математика в моей жизни»
Участие обучающихся муниципальных общеобразовательных
Февраль
организаций в V межрегиональной метапредметной конференции
«Удивительный мир научных книг»
Проведение муниципальной научно – практической конференции «К
март
основам наук»
Участие обучающихся муниципальных общеобразовательных
ноябрь

Учителя математики: Копиева
И.В., Бондарева Т.В.

Бондарева Т.В.
Бондарева Т.В.
Бондарева Т.В.
Бондарева Т.В.
Учителя математики,
Бондарева Т.В., Копиева И. В.
Учителя математики,
Бондарева Т.В.
Учителя математики,
Бондарева Т.В.
Бондарева Т.В.
Бондарева Т.В., Копиева И.В.
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организаций в интеллектуальном конкурсе «Эрудит»
Участие обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций в международном математическом конкурсе – игре
«Кенгуру»
Разработка индивидуальных программ подготовки обучающихся к
муниципальному, региональному и заключительному этапам
всероссийской олимпиады школьников по математике (с указанием
форм работы с обучающимися)
Активизация работы по проведению массовых мероприятий
математической направленности:
 командных соревнований, чемпионатов между классами,
между командами школ с использованием интерактивной
системы опроса и других инновационных технологий;
 смотров знаний с привлечением родительской общественности;
 открытых уроков по математике;
 единых методических дней по математике;
 направление одаренных детей в летние математические школы

март

Учителя математики,
Бондарева Т.В.

В течении
года

Учителя математики,
Бондарева Т.В.

в течение
года

Бондарева Т.В.
Копиева И.В.

Разработка и внедрение мероприятий по развитию логического
мышления и математических способностей у обучающихся
Организация и проведение систематической работы с обучающимися
по решению нестандартных задач (с 5 класса)

в течение
года
в течение
года

Активизация работы по созданию в общеобразовательных
организациях математических кружков (с 3 класса)

в течении
года

Бондарева Т.В.
Копиева И.В.
ШМО учителей математики и
информатики, зам дир по УВР –
Шипова Т..В.
ШМО учителей начальных
классов, зам дир по УВР – Шипова
Т..В.

Мониторинг и контроль реализации Концепции
Организация ежеквартального мониторинга на муниципальном
в течении
уровне.
года

Бондарева Т.В.

