
Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

01.08.2018                                       г. Котовск                                         №  355 
 
 
Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 
математического образования и Концепции преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации в образовательных учреждения города  
на 2018-2019 учебный год 
 
 

В целях исполнения распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р, приказа управления образования и 
науки области от 06.07.2018 № 1732 «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Концепции развития математического образования и Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации в образовательных 
учреждения города на 2018-2019 г.г. (далее – План) (Приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации в 
образовательных учреждения города на 2018-2019 г.г. (далее – План) 
(Приложение 2). 
          3. Назначить координатором работы по выполнению Плана Панину 
Т.Ю., ведущего специалиста отдела образования администрации города.  

4. Руководителям образовательных учреждений: 
          4.1  Разработать Планы мероприятий по реализации Концепций; 

4.2. Ежегодно до 10 декабря предоставлять в МКУ «ИМЦ» отчеты по 
реализации Планов по электронной почте obraz@g41.tambov.gov.ru.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Заместитель начальника  
отдела образования                                                                       Е.Б.Самородова            
 
 



Приложение 1 
План мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации в образовательных 
учреждениях города на 2018-2019 г.г. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 
1. Общесистемные мероприятия 

1.  Апробация ФГОС основного и среднего образования  2018 г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 
2.  Анализ результатов проведения государственной 

аттестации обучающихся по математике 
Сентябрь 2018 г. 
 Сентябрь 2019 г. 

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 
3.  Организация работы с одаренными детьми: расширение 

практики проведения школьных, муниципальных, 
познавательно-развлекательных мероприятий 
(интеллектуальных игр, индивидуальных и командных 
викторин, в том числе - в виртуальной форме, летних  
смен, конкурсов и т.п.) для разных возрастных категорий 
обучающихся, направленных на популяризацию знаний 
по математике 

2018-2019 г.г. МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

4.  Использование методических рекомендаций по итогам 
областных научно-практических конференций и 
семинаров, направленных популяризацию математики 

2018 – 2019 г.г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 
5.  Разработка и утверждение плана работы ГМО учителей 

предметной области «Математика и информатика» на 
2018 -2019 гг. 

Август 2018 г. общеобразовательные учреждения 

6. Организация участия в семинарах 
6.1 Семинаре-практикуме «Непрерывность математической 

подготовки в системе «школа-вуз»  
Март 2019 г. МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 



6.2 в научно-практическом семинаре «Развитие 
математических способностей у детей дошкольного 
возраста в условиях введения ФГОС дошкольного 
образования» 

май 2019 г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

Дошкольные общеобразовательные 
учреждения 

2. Общее образование 
7.  Использование в работе тематической страницы сайта 

«Реализация Концепции развития математического 
образования в Тамбовской области» 

2018 – 2019 г.г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 
8.  Использование методических рекомендаций по 

совершенствованию преподавания учебного предмета 
«математика»  
 

2018-2019 г.г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

9.  Использование методических рекомендаций 
«Совершенствование образовательного процесса по 
математике на основе анализа результатов 
государственной итоговой аттестации 2018 года» 

2018-2019 г.г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

10.  Использование материалов открытого банка заданий 
ЕГЭ и ОГЭ по математике в муниципальной системе 
образования 

2018-2019 г.г. Общеобразовательные учреждения 

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

2018-2019 г.г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

12.  Анализ и отбор образовательных ресурсов по математике 
для использования в образовательной деятельности 

2018 г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 
3. Мероприятия, реализуемые в рамках подготовки к ГИА

13.  Организация участия в региональных тематических видеолекториях и семинарах 



13.1 «Практико-ориентированные задачи ОГЭ и ЕГЭ» 1-2 квартал 2019 г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 
13.2 «Элементы стохастики в КИМ ОГЭ и ЕГЭ» 4 квартал 2018 г., 

3 квартал 2019 г. 
Отдел образования, 

МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

13.3 «Неравенства в КИМ ОГЭ и ЕГЭ» 3 квартал 2018 г., 
4 квартал 2019 г. 

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 
14.  Практико-ориентированный семинар «Подготовка к ОГЭ 

по математике средствами  платформы Учи.ру»  
Март 2018 г. Отдел образования, 

МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения  

15.  Практико-ориентированный семинар «Интенсивный 
курс подготовки учащихся к мониторинговым 
исследованиям и оценочным процедурам по 
математике» 

Март 2018 г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения  

16.  Практико-ориентированный семинар «Подготовка к 
государственной итоговой аттестации по математике 
средствами современных УМК» 

Март 2018 г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения  
17.  Практико-ориентированный семинар «Методические 

особенности преподавания курса планиметрии» 
Май 2018 г. Отдел образования, 

МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения  

18.  Практико-ориентированный семинар «Подготовка к 
итоговой аттестации по математике: решение задач с 
параметрами» 

Май 2018 г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения  
4. Развитие и совершенствование педагогических кадров 

19.  Проведение практико-ориентированных семинаров, 
вебинаров посвященных методическому анализу 
результатов ЕГЭ и ОГЭ по математике 

2018-2019 г.г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения, 
ГМО учителей математики 



20.  Организация обучения на курсах повышения квалификации по следующим темам: 
20.1 «Профессиональная компетентность эксперта в области 

проверки и оценки заданий ГИА по образовательным 
программам основного общего образования» 
(математика) 

Февраль 2018 г. 
Февраль 2019 г. 

 
 

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

20.2 «Профессиональная компетентность эксперта в области 
проверки и оценки заданий ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования» 
(математика)» 

Март 2018 г. 
Март 2019 г. 

 

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

20.3 «Особенности предметного содержания и методического 
обеспечения преподавания математики в условиях 
реализации Концепции развития математического 
образования в РФ» 

Март-ноябрь 2018 г.
Март-ноябрь 2019 г.

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

20.4 «Методика подготовки выпускников 
общеобразовательных организаций к государственной 
итоговой аттестации по математике по программам 
основного общего образования» 

Январь 2018 г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

20.5 «Сквозная содержательно-методическая линия 
неравенств в курсе математики» 

Ноябрь 2019 г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 
20.6 «Стохастические модели в курсе математики» Октябрь 2019 г. Отдел образования, 

МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

21.  Организация участия в стажировке учителей математики 
в образовательных организациях с лучшими 
результатами ОГЭ и ЕГЭ по математике 

Апрель 2019 г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 



22.  Организация участия в сетевом взаимодействии 
учителей математики по вопросам повышения качества 
преподавания предмета в региональных сообществах 
(Тамбов Вики, Открытый класс, Сеть творческих 
учителей, Инфо-урок и др.) 

2018 – 2019 г.г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

6. Распространение инновационного опыта 

23.  

Пополнение регионального банка информационно-
образовательных ресурсов лучших практик по 
реализации программ дополнительного образования, 
направленных на развитие математических 
способностей обучающихся 

2018-2019 г.г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

24.  

Включение в рабочие программы по математике новых 
элементов содержания математического образования 
(математическая логика, элементы комплексного 
анализа, теория вероятностей,  
математическая статистика, финансовая грамотность и 
др.). 

Сентябрь 2018 г. 
 

Общеобразовательные учреждения  

25. Организация участия в профессиональных сетевых сообществах: 

25.1 молодых педагогов  2018-2019 г.г. МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

25.2 педагогический работников ДОУ 2018-2019 г.г. МКУ «ИМЦ», 
Дошкольные общеобразовательные 

учреждения 
25.3 учителей начальных классов 2018-2019 г.г. МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 
25.4 учителей математики «Зри в корень» 2018-2019 г.г. МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

26. Организация участия в семинарах и конкурсах с участием региональных  инновационных площадок: 



26.1 
Практико-ориентированный семинар: «Организация 
контрольно-оценочной деятельности младшего школьника в 
условиях современной образовательной среды» 

Июнь 2018 г. МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

26.2 
Региональный конкурс программ профильного обучения 
среди педагогических работников 

Июнь 2019 г. 
 

МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения  

26.3 
Методический семинар: «Развитие математического 
мышления у детей дошкольного возраста через игровую 
деятельность»  

Декабрь 2019 г. МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

27.  
Интернет-олимпиада для учителей математики «Учитель 
XXI века» 

Ноябрь-декабрь 
2018 г. 

МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

7. Мероприятия по популяризации математических знаний 

28.  
Использование интернет-ресурса «Выдающиеся 
российские математики» 

Декабрь  2018 г. Общеобразовательные учреждения 

29.  
Использование дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Занимательная 
математика и информатика для дошкольников» 

Декабрь 2018 г. общеобразовательные учреждения 

30.  
Популяризация математики в средствах массовой 
информации (интервью, статьи в печатных или 
интернет-изданиях и  др.) 

2018 г. МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения» 

8. Участие в межрегиональных мероприятиях 

31.  Организация участия в межрегиональных конференциях 
31.1 «Развитие  технологий  формирования  предметных, 

метапредметных,  личностных  результатов  в  условиях 
реализации  Концепции  развития  математического 
образования» 

Ноябрь 2018 г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

31.2 «Функциональные подходы в курсе математики 
начальной, основной и старшей школы: вопросы 
содержания и методики преподавания» 

Ноябрь 2019 г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 



9. Мониторинг и контроль реализации Концепции 
32.  Организация участия в региональных, федеральных, 

международных мониторингах по оценке 
образовательных достижений обучающихся по 
математике 

2018 - 2019 г.г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

33.  Участие в мониторинге качества математической 
подготовки обучающихся по программам начального 
общего образования 

2 квартал 2018 г. 
2 квартал 2019 г. 

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

34.  Участие в мониторинговых исследованиях по оценке 
сформированности метапредметных умений 
обучающихся 

2 квартал 2018 г. 
2-3 квартал 2019 г. 

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 
35.  Участие в мониторинговых исследованиях по оценке 

сформированности математических компетенций 
обучающихся 5-7 классов 

2 квартал 2018 г. 
2-3 квартал 2019 г. 

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 
36.  Участие в мониторинге качества подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой 
аттестации по математике 

2 квартал 2018 г. 
2 квартал 2019 г. 

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
План мероприятий 

по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 637-р, в образовательных учреждениях города 

на 2018-2019 г.г. 
 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 
1. Общесистемные мероприятия 

1.  Анализ результатов проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся 

Сентябрь 2018 г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 
2.  Апробация ФГОС основного и среднего образования  2018 г. Отдел образования, 

МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

3.  Организация работы с одаренными детьми: проведение 
школьных, муниципальных познавательно-
развлекательных мероприятий (интеллектуальных игр, 
индивидуальных и командных викторин, конкурсов и т.п.) 
для разных возрастных категорий обучающихся, 
направленных на популяризацию знаний по русскому 
языку 

Ежегодно  Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

4.  Проведение творческих конкурсов для педагогов, 
направленных на развитие профессиональной 
компетентности учителей русского языка 

Ежегодно Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

 
5.  Организация и проведение школьного и муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому 
языку 

Октябрь - декабрь Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 



6.  Организация и проведение школьного и муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 

Октябрь - декабрь Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 
7.  Использование методических рекомендаций по итогам 

областных научно-практических конференций и семинаров, 
направленных на развитие и популяризацию русского 
языка 

Ежегодно  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

8.  Разработка и использование рабочих программ предметов 
«Русский язык», «Литература» 

Август 2018 Общеобразовательные учреждения  

2. Общее образование 
9.  Размещение на официальном сайте отдела образования 

отчета по реализация плана мероприятий Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации» 

Февраль 2019 г. Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ» 

 

10.  Использование методических рекомендаций по 
совершенствованию преподавания учебного предмета 
«Русский язык»  

Ежегодно Общеобразовательные учреждения  

11.  Использование методических рекомендаций по 
совершенствованию преподавания учебного предмета 
«Литература»  

Ежегодно Общеобразовательные учреждения  

12.  Использование методических рекомендаций 
«Совершенствование образовательного процесса по 
русскому языку на основе анализа результатов 
государственной итоговой аттестации 2018 года» 

Ежегодно Общеобразовательные учреждения  

13.  Использование материалов открытого банка заданий ЕГЭ и 
ОГЭ по русскому языку и литературе в муниципальной 
системе образования 

Ежегодно Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 



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

Ежегодно Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

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

2018 г. Общеобразовательные учреждения 

16.  Использование методических рекомендаций 
«Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку: рекомендации, содержание, 
оценка» 

Ноябрь Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ» 

17.  Использование методических рекомендаций 
«Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по литературе: рекомендации, содержание, 
оценка» 

Ноябрь Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ» 

18.  Использование информационно-образовательного ресурса 
«Обобщение опыта работы лучших педагогических 
практик (в рамках ИОП)» 

Ежегодно МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

3. Развитие и совершенствование педагогических кадров 
19.  Организация практико-ориентированных семинаров, 

вебинаров, посвященных методическому анализу 
результатов ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе 

Ежегодно Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения  



20.  Организация повышения квалификации учителей русского 
языка и литературы по программам: «Проектирование 
образовательного процесса по русскому языку и 
литературе в условиях реализации Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации» 
«Профессиональные компетенции эксперта в области 
проверки и оценки заданий ЕГЭ и ОГЭ по 
образовательным программам основного и среднего 
общего образования» 
«Совершенствование профессиональных компетенций 
учителя русского языка и литературы в области методики 
обучения написанию сочинений на ступени основного и 
среднего (полного) общего образования» 

Ежегодно 

МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

21.  Организация повышения квалификации учителей русского 
языка на основе индивидуальных образовательных 
программ (ИОП) 

Ежегодно МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

 
22.  Организация участия учителей русского языка в 

региональных сообществах (Тамбов Вики, Открытый 
класс, Сеть творческих учителей, Инфо-урок и др.) 

Ежегодно МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

4. Дополнительное образование. Популяризация русского языка 
23.  Организация участия в областном семинаре «Подготовка и 

проведение итогового сочинения» 
Ноябрь  МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

24.  Организация участия в вебинаре «Содержание 
экзаменационной работы по русскому языку в формате ЕГЭ 
и ОГЭ, оценка качества работ выпускников, использование 
литературы и ресурсов сети Интернет в процессе 
подготовки к экзамену» 

Март - апрель  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 



25.  Организация участия в вебинаре по вопросам подготовки к 
проведению итогового устного собеседования по русскому 
языку в 9-м классе 

Апрель  Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ» 

 
26.  Организация участия в вебинаре для сотрудников, 

задействованных при проведении мониторинга качества 
подготовки обучающихся 9 классов по русскому языку в 
форме итогового собеседования 

Апрель  Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ» 

 

27.  Организация участия в областной научно-практической 
конференции обучающихся «Путь в науку» 

Ноябрь  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

28.  Организация участия в областном круглом столе "Научно-
исследовательская деятельность обучающихся: 
терминологические и методологические основы" 

Март  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

29.  Организация участия в межрегиональной научно-
практической конференции «Эффективные технологии и 
инновационные практики изучения русского языка как 
условие развития кадрового потенциала педагогов» 

Октябрь  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

30.  Организация участия в межрегиональном сетевом форуме 
«Привлечение родительской общественности к проблемам 
обучения русскому языку» 

Июнь  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

31.  Организация участия в региональном этапе олимпиады 
школьников Союзного государства "Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность" 

Сентябрь МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

32.  Проведение муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений и организация участия в региональном 
этапе  

Октябрь  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

33.  Организация участия в областной научно-практической 
конференции «Тургеневские чтения (к 200-летию со дня 

Ноябрь  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 



рождения И.С. Тургенева)» 

34.  Организация участия в открытой научно-практической 
конференции обучающихся «Грани творчества» 

Март МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

35.  Организация участия в  региональном этапе 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Февраль  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

36.  Организация участия в межрегиональном интернет-
фестивале «Чувство в слове» 

Февраль -март МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

37.  Организация участия в научно-практическом семинаре 
«Славянский мир: духовные традиции и словесность» 

Май  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

38.  Организация участия в межрегиональном конкурсе 
методических идей «В лабиринте речи» 

Декабрь МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

39.  Организация участия во всероссийских акциях 
«Тотальный диктант», «Пушкинский диктант» 

2018 г. МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

40.  Использование материалов образовательного туризма, 
популяризирующего литературные музеи, знаковые места 
жизни и творчества российских писателей 

Ежегодно  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные учреждения 

5. Мониторинг и контроль реализации Концепции 
41.  Организация участия в региональных, федеральных, 

международных мониторингах по оценке образовательных 
достижений обучающихся по русскому языку и литературе 

Ежегодно Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 

42.  Использование банка диагностического инструментария 
для оценки качества образования по русскому языку. 

Ежегодно Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные учреждения 
 

 


