
План мероприятий по реализации Концепции математического образования в РФ

в МБОУ гимназии №10 ЛИК г.Невинномысска в 2017-2018 уч.году

 

№ 
п/п

Мероприятия  Ответственные  Сроки 
реализации  

Форма 
предоставления 
результатов  

1 Подготовка и участие в 
мониторинге (внутреннем и 
внешнем 9, 11 классы ) 

Директор
 Зам. директора по 
УВР, учителя 
математики 

По плану 
контроля  

Отчет о результатах 
мониторинга  

2 Подготовка и организация 
участия обучающихся во 
Всероссийской олимпиаде 
школьников по математике

Учителя 
математики

В течение года Результаты 
олимпиады

3 Работа учащихся в НОУ Учителя 
математики

В течение года План работы с 
одаренными детьми

4 Организация участия 
обучающихся в творческих 
конкурсах, направленных на
развитие математической 
культуры, олимпиадах 
различного уровня  

Учителя 
математики

В течение года Отчет об участии

5 Организация участия 
обучающихся в 
международном 
математическом конкурсе-
игре «Кенгуру» 

Учителя 
математики

Март Отчет об участии

6 Работа творческих групп 
педагогов 

Зав кафедрой 
физико-
математического 
образования

В течение года Отчет о работе групп

7 Организация повышения 
квалификации учителей 
математики с 
использованием различных 
форм (курсы повышения 
квалификации, учебные и 
методические семинары, 
вебинары)  

Администрация, 
Зав кафедрой 
физико-
математического 
образования

Учебные и 
методические 
семинары в 
течение года 

Отчет об участии

8 Организация участия 
учителей математики  в 
очных, дистанционных 
конкурсах (по 
использованию ИКТ; 
инновационных, 
методических  разработок; 
публикаций; проектов, 
«Учитель года в номинации 
«Педагогический дебют»). 

Учителя 
математики, Зав 
кафедрой физико-
математического 
образования

В течение года 
По графику 

Отчет об участии

9 Анализ результатов Зав кафедрой Июнь



государственной итоговой 
аттестации

Мониторинг и контроль реализации Концепции
1 Мониторинг готовности 

обучающихся к обучению 
математики в 5 классе

Учителя начальных
классов и 
математики, 
педагог-психолог

Сентябрь – 
ноябрь 2017

Анализ на заседании 
пед. совета

2 Мониторинг  
промежуточной аттестации 
по математике

Учителя 
математики

Декабрь 2017, 
Май 2018

Анализ на заседании 
кафедры и пед. совета

3  Мониторинг итоговой 
аттестации выпускников 
основного общего 
образования

Зав кафедрой Июнь 2018 Анализ на заседании 
кафедры и пед. совета

4 Мониторинг итоговой 
аттестации выпускников 
среднего общего 
образования

Зав кафедрой Июнь 2018 Анализ на заседании 
кафедры и пед. совета

5 Мониторинг уровня 
образовательных 
достижений обучающихся 
по математике в 2017-2018 
учебном году

Учителя 
математики, 
заместитель 
директора по УВР 

Май 2018 Анализ на заседании 
кафедры и в 
администрации 
гимназии

6 Мониторинг участия 
обучающихся в олимпиадах,
конкурсах, различного 
уровня в 2017-2018 учебном
году

Учителя 
математики, 
заместитель 
директора по УВР 

Май 2018 Анализ в оргкомите 
гимназического 
интеллектуального 
марафона «Разумник»

 


