
Отдел образования Администрации Притобольного района 

 

Приказ 

 

«20» декабря  2017  г.                                                                                                 № 180/1 

с. Глядянское 

 

"Об утверждении  Плана мероприятий по реализации  

Концепции развития математического образования 

 в Притобольном районе на 2018-2020 годы» 

 

 

       В целях обеспечения реализации мероприятий, направленных на повышение качества 

общего и среднего общего образования,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования в Притобольном районе на 2018-2020 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего районным  

информационно -  методическим кабинетом  Горбунову В.Е. 
 
 
 
 

 Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Приложение    к приказу Притобольного                                                                                                                                                                                  

отдела образования от 20.12.2017 г.  

№180/1 "Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования в 

Притобольном районе на 2018-2020 

годы"  

 

План мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования в Притобольном 

районе на 2018-2020 годы 

№

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

I. Организационно - управленческие меры по повышению качества обучения математике 

1 Разработка и утверждение муниципального плана 

мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации на 

2018-2020 годы 

декабрь 

2017 года 

Притобольный 

отдел 

образования 

2 Рассмотрение плана мероприятий Притобольного района по 

реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации на 2018-2020 годы на 

Совете по развитию образования Администрации 

Притобольного района 

I квартал 

2018 года 

Притобольный 

отдел 

образования 

3 Обеспечение распространения опыта лидеров 

математического образования Притобольного района 

В течение 

года 

Притобольный 

отдел 

образования 

4 Обеспечение мониторинга эффективности использования 

учебной базы школьных кабинетов математики 

По 

отдельному 

плану 

Притобольный 

отдел 

образования 

5 Совершенствование системы контроля качества 

математического образования на муниципальном уровне и 

внутриучрежденческом уровне 

В течение 

года 

Притобольный 

отдел 

образования, 

ОУ 

II.  Совершенствование кадрового корпуса учителей математики и организация методической работы 

6 Мониторинг потребности и качественного состава учителей 

математики в общеобразовательных организациях 

Притобольного района 

По 

отдельному 

плану 

Притобольный 

отдел 

образования 

7 Совершенствование форм работы районного и школьных 

методических объединений 

В течение 

года 

Притобольный 

отдел 

образования, 

ОУ 

8 Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками Притобольного района: 

- в контексте подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по математике 

- по совершенствованию профессиональной компетентности 

учителей математики 

- в рамках Региональной модели учительского роста 

индивидуальное повышение квалификации для:  

 Учителя математики, не имеющие педагогического 

образования и не прошедшие профессиональную 

В течение 

года 

Притобольный 

отдел 

образования 



переподготовку; 

 учителя, ведущие 3 и более предметов; 

 учителя математики школ, показавшие низкие результаты 

ГИА, ВПР; 

 учителя математики, участники апробации модели уровневой 

оценки компетенций учителей 2017 г. 

9 Участие педагогических работников в вебинарах по 

подготовке к государственной итоговой аттестации по 

математике 

В течение 

года 

Притобольный 

отдел 

образования 

10 Участие педагогических работников в семинарах и 

индивидуальных и групповых консультациях, проводимых 

ГАОУ ДПО ИРОСТ:  

- Методическое сопровождение учителей математики, 

показывающих низкие результаты обучения 

- Внутришкольный контроль за работой учителей математики, 

показывающих низкие результаты обучения   

- Подготовка к государственной итоговой аттестации по 

математике 

 

В течение 

года 

Притобольный 

отдел 

образования 

11 Организация профессиональной переподготовки учителей, 

преподающих математику. 

По плану 

ИРОСТ 

Притобольный 

отдел 

образования 

12 Обобщение опыта и проведение мастер- классов учителей, 

подготовивших обучающихся с высокими баллами по 

государственной итоговой аттестации на муниципальном 

уровне 

В течение 

года 

Притобольный 

отдел 

образования 

13 Участие в работе интернет - сообществ учителей математики 

Курганской области 

В течение 

года 

Притобольный 

отдел 

образования, 

ОУ 

14 Размещение на сайте Притобольного отдела образования 

тематических статей, обобщающих эффективный 

педагогический опыт учителей математики по подготовке к 

ЕГЭ 

В течение 

года 

Притобольный 

отдел 

образования 

III.  Развитие новых и эффективных форм математического образования, популяризация математики 

15 Организация и проведение школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников по математике 

II, IV 

кварталы 

ежегодно 

Притобольный 

отдел 

образования, 

ОУ 

16 Организация участия в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

Январь- 

февраль 

ежегодно 

Притобольный 

отдел 

образования, 

ОУ 

17 Проведение предметных декад по математике, организация 

работы кружков «Юный математик» 

В течение 

года 

Притобольный 

отдел 

образования, 

ОУ 

18 Обеспечение участия учителей математики Притобольного 

района в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях 

федерального уровня в области математического образования 

на дистанционной основе 

В течение 

года 

Притобольный 

отдел 

образования, 

ОУ 

 


