РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ИУЛЬТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

__________________________________________________________________

ПРИКАЗ №205
от 25 ноября 2015 г.

п. Эгвекинот

по основной деятельности

Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития
математического образования в Иультинском муниципальном районе на 2015-2016
учебный год
Во исполнение приказа Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 19.11.2015 года №01-21/498 «Об утверждении плана
мероприятий по реализации Концепции математического образования в Чукотском
автономном округе на 2015-2016 учебный год»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития математического
образования в Иультинском муниципальном районе на 2015-2016 учебный год согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
образования Управления социальной политики Иультинского муниципального района
Г.С.Лавренчук.

Начальник Управления
социальной политики

Н.М.Зеленская

Приложение к приказу
Управления социальной политики
Иультинского муниципального района
от 25.11.2015 г. №205

План
мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в
Иультинском муниципальном районе на 2015-2016 учебный год

№п/п

Мероприятия

Сроки
Ответственные
выполнения
Формирование и корректировка нормативной правовой базы, обеспечивающей
реализацию концепции развития математического образования
1.
Разработка и утверждение текущих
локальных актов, регламентирующих
деятельность по реализации концепции
2.
Разработка собственных планов
мероприятий по реализации Концепции
математического образования,
корректировка планов работы методических
объединений
Руководители ОУ
3.
Разработка и утверждение реализуемых в
Ноябрь-декабрь
течение учебного года образовательных
2015
программ элективных курсов (курсов по
выбору), направленных на углубленное
изучение математики
4.
Корректировка программ КПК учителей
математики с учётом концепции
математического образования.
5.
Разработка и утверждение планов
Руководители ОУ,
мероприятий (конкурсы, смотры, фестивали
отдел образования
и др.), направленных на развитие
математического образования
Организация и проведение конкурсных мероприятий для учителей математики
1.
Проведение муниципального конкурса
2 квартал
Отдел методического
«Урок года» среди учителей математики
2016 года
сопровождения,
руководители ОУ
2.
Организация и проведение конкурсных
В течение
мероприятий для учителей математики на
2015-2016
уровне образовательных организаций в
учебного года
Руководители ОУ
рамках ежегодных декад математики
(естественно-научных дисциплин)
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации
работников предметной области «Математика», обобщения и распространения передового
опыта
1.
Повышение квалификации
В течение
Отдел методического
педагогических работников предметной
2015-2016
сопровождения,
области «Филология» (курсы повышения
учебного года
руководители ОУ
квалификации и переподготовки, семинары,

2.

3.

4.

тренинги и др.)
Выявление, изучение и распространение
успешного педагогического опыта по
достижению высоких показателей качества
знаний обучающихся по математике, в том
числе по результатам ЕГЭ
Организация наставничества для
молодых специалистов и методической
помощи учителям математики, обмен
опытом в рамках методических
объединений, профессионального
сообщества.
Участие в семинарах, конференциях,
публикация авторских разработок

В течение
2015-2016
учебного года

В течение
2015-2016
учебного года

Руководители ОУ

Руководители ОУ,
ШМО

Руководители ОУ,
ШМО

Совершенствование форм работы с обучающимися
Организация и проведение системы
дополнительных и групповых и
1.
индивидуальных занятий с обучающимися,
испытывающими трудности в освоении
учебной программы по математике
В течение
Разработка и выполнение индивидуальных
2015-2016
программ подготовки обучающихся к
2.
учебного года
этапам всероссийской олимпиады
Руководители ОУ
В течение
школьников по математике;
2015-2016
Организация участия обучающихся в
учебного года
3.
региональной дистанционной олимпиаде
школьников по математике
Организация участия обучающихся в
дистанционных олимпиадах, конкурсах,
4.
конференциях по математике
всероссийского и иного уровней
Участие в окружных фестивалях и
В течение
Руководители ОУ,
5.
конкурсах интеллектуальной
2015-2016
отдел образования
направленности
учебного года
Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования для формирования у детей
раннего и дошкольного возраста первичных математических навыков и представлений,
для обеспечения достижения результатов на уровне начального, основного и среднего
образования
Изучение передового опыта реализации
ФГОС дошкольного образования для
В течение
1.
формирования у детей раннего и
2015-2016
Руководители ОУ
дошкольного возраста первичных
учебного года
математических навыков и представлений
Оказание методической помощи
дошкольным образовательным
В течение
организациям реализации ФГОС
Отдел методического
2.
2015-2016
дошкольного образования для
сопровождения
учебного года
формирования у детей первичных
математических навыков и представлений.
Проведение мониторинговых исследований качества знаний обучающихся по математике
1.
Для
обучающихся,
осваивающих
В течение
Отдел образования,

основные
образовательные
программы
2015-2016
руководители ОУ
начального общего, основного общего и
учебного года
среднего общего образования на уровне
муниципального образования
Проведение мониторинговых
исследований качества знаний по
2.
математике обучающихся 1, 4, 8 и 10
В течение
классов
2015-2016
Руководители ОУ
учебного года
Ведение банка заданий диагностических
материалов по математике, формируемого
3.
на уровне образовательной организации и
находящегося в открытом доступе
Обработка работ мониторингов качества знаний обучающихся в рамках системы
оценки качества образования, проводимой на региональном и федеральном уровнях
(мониторинги качества знаний обучающихся разных уровней образования, Национальные
исследования качества образования и Всероссийские проверочные работы) с
использованием региональной автоматизированной информационной системы АИС
«МКЗО» и автоматизированных информационных систем «НИКО», «ВПР»:
1.

2.

По оценке достижений обучающихся по
математике
Для проектирования индивидуального
прогресса и внеучебных достижений
обучающихся на основе полученных данных

В течение
2015-2016
учебного года

Руководители ОУ

Совершенствование работы с выпускниками по организации выбора
С обучающимися, осваивающими основную
общеобразовательную программу основного
1.
общего образования, профиля обучения
В течение
математической направленности
2015-2016
Руководители ОУ
С обучающимися, освоившими основные
учебного года
общеобразовательные программы среднего
2.
общего образования, при выборе уровня
единого государственного экзамена по
математике (базовый, профильный).
Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование
Развитие разнообразных форм внеурочной деятельности
Разработка и реализация программ
внеурочной деятельности для обучающихся,
1.
осваивающих основные образовательные
программы начального общего и основного
общего образования в рамках ФГОС
Создание кружков, факультативов,
В течение
2.
направленных на развитие математических
2015-2016
Руководители ОУ
способностей обучающихся
учебного года
Участие обучающихся
общеобразовательных организаций в
3.
научно-исследовательской и проектной
деятельности по математике
Включение в планы проведения
4.
мероприятий математической
направленности информационных блоков по

5.

1.

2.

3.

истории математики, ее роли в развитии
человеческой цивилизации
Оказание методической помощи
В течение
педагогическим работникам предметной
Отдел методического
2015-2016
области «Математика» по актуальным
сопровождения
учебного года
вопросам обучения.
Мониторинг и контроль реализации концепции
Осуществление контроля за выполнением
планов по реализации Концепции развития
Ежеквартально
Отдел образования
математического образования
Подготовка и предоставление
В течение
отчетности о выполнении планов по
2015-2016
Руководители ОУ,
реализации Концепции развития
учебного года
отдел образования
математического образования
(ежеквартально)
Анализ и подведение итогов реализации
мероприятий, направленных на развитие
Сентябрь 2016
Отдел образования
математического образования
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