
Информация о ходе исполнения плана мероприятий 

по реализации Концепции математического образования в Российской Федерации    

в МБОУ______ «ООШ с. Гусево»_________ в 2018 году  

по состоянию на 25 января 2019 года 

 

 
№ 

п\п 

ОО Пункт 

плана  

меропр

иятий 

Наименование мероприятий Категория  

участников 

Кол -во 

участников 

Примечание  

 (размещение 

информации в СМИ, 

указать подробно) 

1 МБОУ «ООШ с 

Гусево» 

1.1 Разработан и утвержден план мероприятий по 

реализации концепции математического образования 

в ОО 

Администрация 

школы  и 

руководитель МО 

3 http://schoolgusevo.m

oy.su/index/uchebnaja

_rabota/0-30 

2 МБОУ «ООШ с 

Гусево 

1.2 Копиева И. В. прошла курсы повышения 

квалификации по математике в 2018 г. 

Бондарева Т. В. будет проходить курсы в феврале 

месяце 2019 г. 

Учителя математики 2 - 

3 МБОУ «ООШ с 

Гусево 

1.3 Бондарева Т. В. и Приходько В. М. приняли участие 

в запланированных конференциях, проходивших по 

вопросам математического образования 

Учителя математики 8 - 

4 МБОУ «ООШ с 

Гусево 

2.1. Участие в методическом семинаре «Использование 

современных технологий, методов и приѐмов 

обучения в условиях введения ФГОС ООО» 

Учитель начальных классов, 

руководитель ШМО, 
заместитель директора по УВР, 

учителя математики 

4 - 

5 МБОУ «ООШ с 

Гусево 

2.2 Участие в методическом семинаре «Эффективные 

методики подготовки к ОГЭ по математике» 

Учителя математики 2  

6 МБОУ «ООШ с 

Гусево 

2.5.   Совещание руководителей ОО «Анализ 

результатов ГИА по математике, предложения 

по совершенствованию математического 

образования в текущем учебном году»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Руководитель ОО, 

учитель математики 

1  

7 МБОУ «ООШ с 

Гусево 

2.6.  Участие  учителей математики в РМО 

«Современное математическое образование 

Красноармейского муниципального района: 

состояние, проблемы и перспективы развития». 

В рамках семинаров предполагается работа по 

следующим направлениям: 

1. Педагогическая гостиная – территория 

профессионального общения. 

2. Круглый стол. 

3. Мастер-классы. 

Учителя математики 2  



8 МБОУ «ООШ с 

Гусево 

3.1. Участия выпускников муниципальных 

общеобразовательных  организаций в 

федеральных и региональных интернет - 

проектах по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 

Учителя, 

обучающиеся 

4  

9 МБОУ «ООШ с 

Гусево 

3.2. Участие обучающихся общеобразовательных 

организаций  в школьном, муниципальном, 

региональном и заключительном этапах 

всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

Учителя математики, 

обучающиеся 

4  

10 МБОУ «ООШ с 

Гусево 

3.5. Участие в дистанционных олимпиадах по 

математике для выявления талантливых 

школьников 

Учитель начальных 

классов, обучающиеся 

начальной школы 

4  

11 МБОУ «ООШ с 

Гусево 

3.8. Участие в  муниципальной научно – 

практической конференции «К основам наук» 

Бондарева Т. В., 

обучающийся 8 класса 

Рогожников Д. 

2  

12 МБОУ «ООШ с 

Гусево 

3.16 Организация и проведение внеклассной работы 

по математике. 

Бондарева Т. В, зам. 

директора по УВР 

10  

13 МБОУ «ООШ с 

Гусево 

4.1. Организация ежеквартального мониторинга на 

муниципальном уровне. 

Учитель математики, 

обучающиеся 

3  

 

Ответственный координатор по реализации Концепции развития математического образования на 2018 – 2019 учебный год – заместитель директора по 

УВР, руководитель ШМО учителей – предметников, Шипова Татьяна Васильевна, телефон: 89093308189. 

 

 

 


