
Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ  
 
 
15.09.2014                                    г. Котовск                                           № 263 
 
 
Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития  
математического образования в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 №2506-р, 
в образовательных учреждениях города, на 2015 год  

 
 
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

24.12.2013  № 2506-р, еприказа управления образования и науки области от 
21.08.2014 № 2260 «Об утверждении плана мероприятий по реализации  
Концепции развития  математического образования в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2013 № 2506-р, в образовательных учреждениях Тамбовской области, на 
2015 год»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить 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  города, на 2015 год (далее – План)  
(Приложение № 1). 

2. Назначить координатором работы по выполнению Плана Панину 
Т.Ю., ведущего специалиста отдела образования администрации города. 

3. Руководителям образовательных учреждений (Аверин, Галцынов, 
Козырева) разработать аналогичный План и обеспечить его реализацию. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Е.Б. 
Самородову, заместителя начальника отдела образования администрации 
города. 

 
 
 
 
 
Начальник отдела образования    
администрации города                                                                      Е.В. Назарова             



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу отдела образования 

от 15.09.2014 № 263 
 
 

План мероприятий по реализации Концепции развития  математического образования на 2015 год 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Общесистемные мероприятия

1.1. Апробация ФГОС дошкольного образования В течение года Отдел образования, МБДОУ ЦРР 
детский сад «Солнышко» 

1.2. Реализация ФГОС начального общего образования в штатном 
режиме 

В течение года Отдел образования, образовательные 
учреждения 

1.3 Апробация ФГОС основного общего образования в МБОУ 
«СОШ №3 с УИОП» 

В течение года Отдел образования, МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» 

1.4. Совершенствование нормативно-правовой базы по 
организации и проведению государственной итоговой 
аттестации обучающихся 

1 квартал 
2015 г. 

Отдел образования, образовательные 
учреждения 

1.5. Анализ результатов проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, мониторингов учебных достижений 

До 1 августа 2015 г. Отдел образования, образовательные 
учреждения 

1.6. Организация работы с одаренными детьми: расширение 
практики проведения школьных, муниципальных, участие в 
региональных познавательно-развлекательных мероприятиях 
(интеллектуальных игр, индивидуальных и командных 
викторин, в том числе – в виртуальной форме, летних и зимних 
смен, конкурсов и т.п.) для разных возрастных категорий 
обучающихся, направленных на популяризацию знаний по 
математике 

В течение года 
(по отдельному плану) 

Отдел образования, образовательные 
учреждения 

1.7. Поддержка сетевых форм реализации образовательных 
программ 

В течение года Отдел образования, образовательные 
учреждения 



1.8. Разработка и реализация системы творческих конкурсов для 
педагогов, направленных на развитие профессиональной 
компетентности учителей математики 

В течение года 
(по отдельному плану) 

Отдел образования, образовательные 
учреждения 

1.9. Организация постоянно действующих консультационных 
пунктов для учителей математики, учащихся, их родителей по 
вопросам нормативно-правового и методического обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации 

В течение года Отдел образования, 
 МКУ «Информационно-методический 
центр» 

2. Общее образование 
2.1. Обобщение опыта по итогам деятельности  региональной 

инновационной площадки по реализации ФГОС МБДОУ ЦРР 
детский сад «Солнышко» 

май  
 2015 г. 

МКУ «ИМЦ», МБДОУ ЦРР детский сад 
«Солнышко» 

2.2. Ведение тематической страницы «Реализация ФГОС 
дошкольного образования» на сайте МБДОУ ЦРР детский сад 
«Солнышко»

В течение года МБДОУ ЦРР детский сад «Солнышко» 

2.3. Внесение изменений в содержание образовательных программ 
с учетом требований ФГОС дошкольного образования 

2 квартал  
2015 г.

МБДОУ ЦРР детский сад «Солнышко» 

2.4. Участие в региональных, федеральных, международных 
мониторингах по оценке образовательных достижений 
обучающихся по математике 

В течение года Образовательные учреждения 

2.5. Создание банка диагностического инструментария для оценки 
качества образования по математике 

2 квартал 
2015 г. 

Отдел образования, образовательные 
учреждения 

2.6. Рассмотрение вопросов качества преподавания математики на 
заседаниях Общественного совета по формированию 
независимой системы оценки качества образования  

В течение года 
(по отдельному плану) 

Отдел образования, образовательные 
учреждения 

2.7. Проведение муниципального этапа областного конкурса 
«Лучшая предметно-развивающая среда дошкольной 
образовательной организации, обеспечивающая достижение 
планируемых результатов ФГОС ДО»

сентябрь-октябрь 
2015 г. 

Отдел образования, 
 МКУ «Информационно-методический 
центр» 

2.8. Совершенствование в образовательных учреждениях города 
внутренней системы оценки качества образования с учетом 
результатов итоговой государственной аттестации, внешних 
мониторингов учебных достижений 

В течение года Отдел образования, образовательные 
учреждения 

2.9. Использование материалов открытого банка заданий ЕГЭ и 
ОГЭ в муниципальной системе образования 

В течение года Отдел образования, образовательные 
учреждения 

2.10. Обеспечение проведения общественной экспертизы качества 
образования 

В течение года Отдел образования, образовательные 
учреждения 



2.11. Внедрение в практику преподавания методик формирующего 
оценивания 

Март 2015 г. Отдел образования, образовательные 
учреждения 

2.12. Внедрение в образовательный процесс инновационных 
образовательных технологий, в т.ч. технологий 
дистанционного образования (информационно-
коммуникационные, кейс-технологии, интернет-технологии, 
телекоммуникационные технологии и т.д.) 

В течение года Отдел образования, образовательные 
учреждения 

2.13. Анализ и отбор образовательных ресурсов для использования в 
образовательной деятельности 

Февраль 
2015 г. 

Отдел образования, образовательные 
учреждения 

2.14. Создание и пополнение банка видео-лекций и мастер-классов 
учителей математики 

В течение года Отдел образования, МКУ «ИМЦ», 
образовательные учреждения 

2.15. Научно-методическое сопровождение апробации электронных 
учебников по математике издательства «Русское слово», 
реализации областных проектов по электронному обучению: 
«УМК «Школа Бином»»; «Смешанное обучение» 

В течение года МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

                                                 3. Профессиональное образование, в том числе дополнительное, подготовка научно-педагогических 
работников образовательных организаций высшего образования и научных работников научных организаций, математическая наука 

3.1. Организация повышения квалификации учителей математики 
по программам: 
«Особенности предметного содержания и методического 
обеспечения предметной области математики в условиях 
перехода на ФГОС»; 
«Профессиональные компетенции эксперта в области проверки 
и оценки заданий ЕГЭ и ОГЭ по образовательным программам 
основного и среднего общего образования» 

В течение года Отдел образования, МКУ «ИМЦ», 
образовательные организации 

3.2. Участие в  научно-практическом семинаре в режиме 
видеоконференции «Использование ЭУМК «Школа Бином» в 
естественно-математическом образовании» 

Февраль-апрель 2015 г. Отдел образования, МКУ «ИМЦ», 
образовательные организации 

3.3. Участие в научно-практическом семинаре «Структурные и 
содержательные особенности учебно-методических 
комплексов по математике в рамках Концепции 
математического образования РФ» 
 

Март 
2015 г. 

Отдел образования, МКУ «ИМЦ», 
образовательные организации 

3.4. Участие в вебинаре «Содержание экзаменационной работы по 
математике в формате ЕГЭ и оценка качества работ 
выпускников» 

Март 2015 Отдел образования, МКУ «ИМЦ», 
образовательные организации 



3.5. Организация внутрифирменного повышения квалификации 
учителей по актуальным проблемам преподавания математики 

В течение года Отдел образования, образовательные 
организации 

4. Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование
4.1. Пополнение фондов школьных библиотек изданиями, 

популяризующими математическую науку 
В течение года Отдел образования, образовательные 

организации 
4.2. Поддержка и распространение успешных практик 

дополнительного образования (в том числе - кружков), 
направленных на развитие математических способностей 
обучающихся 

В течение года Отдел образования, образовательные 
организации, МБОУ ДОД ДДТ 

4.3. Трансляция лучших практик организации внеурочной 
деятельности, реализации программ дополнительного 
образования математической направленности 

В течение года 
(по отдельному плану) 

Отдел образования, 
 МКУ «Информационно-методический 
центр» 

5. Мониторинг и контроль реализации концепции
5.1. Организация и проведение мониторинга реализации 

Концепции развития математического образования в городе 
Котовске, подготовка аналитического отчета 

Второе полугодие  
2015 г. 

Отдел образования, 
 МКУ «Информационно-методический 
центр» 

5.2. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий 
по реализации Концепции развития математического 
образования  в городе Котовске  

В течение года 
 

Отдел образования, 
 МКУ «Информационно-методический 
центр» 

 


