
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 
08.08.2017                                        г. Котовск                                              № 315 
 
 
Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации в образовательных 
учреждениях города на 2017-2018 учебный год 
 
 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
24.12.2013 № 2506-р, приказа управления образования и науки области от 
06.07.2014 № 1962 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 
Концепции развития математического образования в Российской Федерации» 
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 2017-2018 учебный год (далее – 
План) (Приложение).  

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

3. Руководителям образовательных учреждений: 
3.1. Разработать аналогичный План и обеспечить его реализацию. 
3.2. Ежегодно до 10 декабря предоставлять в МКУ «ИМЦ» отчеты по 

реализации Плана по электронной почте 
obraz@g41.tambov.gov.ru.  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Начальник   
отдела образования                                                                       Е.В. Шмырева 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  
от 08.08.2017 № 315     

 
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 на 2017-2018 учебный год 
№ п/п  Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1. Общесистемные мероприятия 
1 Организация работы по индивидуальным учебным планам 

(индивидуальным траекториям обучения) обучающихся, 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
на основе их интересов и с учетом различных подходов к 
формированию направлений содержания математического 
образования 

2017-2018 г.г. МКУ «ИМЦ», 
Образовательные  

учреждения 

2 Разработка и утверждение плана работы ГМО учителей 
предметной области «Математика, физика и информатика» 
на 2017 -2018 г.г. 

3 квартал 2017 г. МКУ «ИМЦ», 
ГМО учителей математики, 

физики, информатики 
3 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,  
конкурсов и т.п.) для разных возрастных категорий 
обучающихся, направленных на популяризацию знаний по 
математике 

2017-2018 г.г. МКУ «ИМЦ», 
Образовательные  

учреждения 

4 Организация и поведение городских семинаров по 
реализации Концепции в образовательных учреждениях 

2 раза в год 
(ноябрь, март) 

МКУ «ИМЦ», 
образовательные учреждения 



города для учителей математики: 
«Составляющие образовательного процесса, 
обеспечивающие развитие интеллектуальных способностей 
школьников» 
«Современные педагогические технологии в преподавании 
информатики, физики и математики как составная часть 
системы обучения в рамках реализации ФГОС» 
 

5 Анализ результатов проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, мониторингов учебных 
достижений  

До 1 августа 
2017 г. 

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

образовательные учреждения 
6 Разработка заданий для школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике  
3 квартал 2017 г. МКУ «ИМЦ» 

 
7 Организация участия в творческих конкурсах для педагогов, 

направленных на развитие профессиональной 
компетентности учителей математики 

 
2017-2018 г.г. 

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

образовательные учреждения 
8 Организация постоянно действующих консультационных 

пунктов для учителей математики, учащихся, их родителей 
по вопросам нормативно-правового и методического 
обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации 

 
2017-2018 г.г. 

 
Отдел образования, 

МКУ «ИМЦ» 

2. Общее образование 
1 Использование новых элементов содержания 

математического образования (математическая логика, 
теория алгоритмов и игр, теория множеств, теория 
вероятности, математической статистики и др.). 

2017-2018 г.г. Образовательные 
 учреждения 

2 Организация участия в региональных, федеральных 
мониторингах по оценке образовательных достижений 
обучающихся по математике 

2017-2018 г.г. Образовательные 
 учреждения 

3 Ведение банка диагностического инструментария для 
оценки качества образования по математике 

2017-2018 г.г. Образовательные 
 учреждения 



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

2017-2018 г.г. Отдел образования, 
образовательные 

 учреждения 

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

2017-2018 г.г. Отдел образования, 
образовательные учреждения 

6 Использование в образовательном процессе инновационных 
образовательных технологий, в т.ч. технологий 
дистанционного образования (информационно-
коммуникационные, кейс-технологии, интернет-технологии, 
телекоммуникационные технологии и т.д.) 

 
2017-2018 г.г. 

Отдел образования, 
образовательные учреждения 

3. Повышение квалификации 
1 Организация повышения квалификации учителей 

математики по программам:  
 «Профессиональная компетентность эксперта в области 
проверки и оценки заданий ГИА по образовательным 
программам среднего (полного) общего образования» 
(математика)»; 
«Профессиональная компетентность эксперта в области 
проверки и оценки заданий ГИА по образовательным 
программам основного общего образования» (математика)»; 
«Особенности предметного содержания и методического 
обеспечения математики в условиях реализации Концепции 
математического образования в РФ» 

2017-2018 г.г. МКУ «ИМЦ», 
образовательные  
учреждения 

2 Организация участие в межрегиональных конференциях для 
учителей математики 
 

2017-2018 г.г. МКУ «ИМЦ», 
образовательные  
учреждения 

3 Организация участия в областном «Слете молодых 
педагогов» 

3 квартал 2017 г. МКУ «ИМЦ»,  
образовательные  
учреждения 

4. Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование 



1 Использование календаря знаменательных дат и событий в 
области математики в процессе обучения и воспитания 

2018 г. МКУ «ИМЦ»,  
образовательные  
учреждения 

2 Выпуск информационно-методического вестника «Будни 
образования» 

4 квартал 2018 г. 
 

МКУ «ИМЦ»,  
образовательные  
учреждения 

3 Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

2017-2018 г.г. МКУ «ИМЦ»,  
образовательные  
учреждения 

4 Пополнение фондов школьных библиотек изданиями, 
популяризующими математическую науку 

2017 - 2018 г. Отдел образования, 
образовательные учреждения  

5 Организация работы дополнительного образования (в том 
числе - кружков), направленной на развитие 
математических способностей обучающихся  

2017 - 2018 г. Отдел образования, 
образовательные 

 учреждения  
6 Трансляция лучших практик организации внеурочной 

деятельности, реализации программ дополнительного 
образования математической направленности  

 
2017 - 2018 г. 

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ» 

5. Мониторинг и контроль реализации Концепции 
1 Организация участия в мониторинговых исследований по 

оценке сформированности метапредметных умений 
обучающихся  

2 квартал 2018 г. Отдел образования, 
образовательные учреждения 

2 Организация участия в мониторинге качества подготовки 
выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой 
аттестации по математике 

2 квартал 2018 г. Отдел образования, 
образовательные учреждения 

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

2017 - 2018 г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ» 

4 Подготовка отчета по реализации плана мероприятий по 
реализации Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации 

до 10 декабря 2017 г. МКУ «ИМЦ», 
образовательные 

 учреждения 
 


