ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от

22.08.2014 г.

№

01-21/337

г. Анадырь

Об утверждении плана мероприятий по
реализации
Концепции
развития
математического образования в Чукотском
автономном округе на 2014-2015 учебный
год
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 599 «О мерах государственной политики в области образования и науки», в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 3 апреля 2014 г. № 256 «Об
утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки Российской
Федерации по реализации Концепции развития математического образования в
Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р», в целях совершенствования
математического образования на территории Чукотского автономного округа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции развития
математического образования в Чукотском автономном округе на 2014-2015 учебный
год (далее – План мероприятий) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Директору Государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития
образования и повышения квалификации» (Синкевич В.В.) обеспечить методическое,
информационное и курсовое сопровождение реализации Плана мероприятий.
3. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в
сфере образования Чукотского автономного округа (Альшевская В.Н., Бабичева Л.А.,
Белашова Е.С., Войчишина О.И., Зеленская Н.М., Зименков Н.И., Левашко Н.А.):
3.1.
довести
данный
приказ
до
сведения
подведомственных
общеобразовательных организаций;
3.2. организовать работу по реализации Плана мероприятий в установленные
сроки;
3.3. ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
информировать Департамент образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа о ходе работы по реализации Плана мероприятий.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
Чукотского автономного округа и руководителю Государственного автономного
общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский
окружной профильный лицей» (Шиповникова Е.А.):

4.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий в общеобразовательной
организации;
4.2. своевременно предоставлять Учредителю информацию о реализации Плана
мероприятий в общеобразовательной организации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление
государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры
и молодежной политики Чукотского автономного округа (Пуртов И.М.).

Исполняющий обязанности начальника Департамента

В.Ю. Антокольский

Приложение
к
приказу
Департамента
образования,
культуры
и
молодежной
политики
Чукотского автономного округа
от 22.08.2014 г. № 01-21/337

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

План мероприятий по реализации Концепции развития математического образования
в Чукотском автономном округе на 2014-2015 учебный год
Сроки
Мероприятия
Ответственные
выполнения
Работа с педагогическими кадрами
Повышение квалификации педагогических работников предметной
в течение
ГАОУ ЧАО ЧИРОиПК,
области «Математика» (курсы повышения квалификации и
2014-2015
методические службы МО,
переподготовки, семинары, тренинги и др.).
учебного года
руководители ОО
Участие педагогических работников предметной области
в течение
ГАОУ ЧАО ЧИРОиПК,
«Математика» в обучающих семинарах с использованием
2014-2015
методические службы МО,
дистанционных технологий
учебного года
руководители ОО
Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по математике, выработка
предложений по совершенствованию математического образования
август-сентябрь
ГАОУ ЧАО ЧИРОиПК
в общеобразовательных организациях округа
Внедрение и использование современных информационных
в течение
ГАОУ ЧАО ЧИРОиПК,
технологий для повышения эффективности мероприятий,
2014-2015
методические службы МО,
направленных на повышение качества математической подготовки
учебного года
руководители ОО
школьников
Выявление,
изучение
и
распространение
успешного
в течение
ГАОУ ЧАО ЧИРОиПК,
педагогического опыта работы с учащимися следующих категорий:
2014-2015
методические службы МО
- с высоким уровнем математической подготовки;
учебного года
руководители ОО
- с дефицитом базовой математической подготовки.
Оказание методической помощи педагогическим работникам
в течение
ГАОУ ЧАО ЧИРОиПК,
предметной области «Математика» по актуальным вопросам
2014-2015
методические службы МО
обучения
учебного года

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Работа с обучающимися общеобразовательных организаций
Участие обучающихся общеобразовательных организаций округа
в течение
во Всероссийской олимпиаде школьников по математике, включая:
2014-2015
школьный, муниципальный и региональный этапы
учебного года
Разработка индивидуальных программ подготовки обучающихся к
муниципальному,
региональному
этапам
Всероссийской сентябрь-октябрь
олимпиады школьников по математике
Организация и проведение для обучающихся 5-8 классов
общеобразовательных
организаций
округа
Окружной
январь - март
дистанционной олимпиады по 8 предметам, в т.ч. по математике (III
тура)
Организация и проведение массовых мероприятий математической
в течение
направленности в рамках предметных недель (декад), курсов
2014-2015
внеурочной деятельности.
учебного года
Организация
и
проведение
систематической
работы
с
в течение
обучающимися по решению нестандартных задач в рамках
2014-2015
реализуемых рабочих программ по математике
учебного года
Активизация работы по развитию логического мышления и
в течение
математических способностей у обучающихся 3-6 классов (курсы
2014-2015
(кружки) математической направленности за счет часов
учебного года
внеурочной деятельности, предусмотренных ФГОС)
Участие обучающихся общеобразовательных организаций округа в
в течение
мероприятиях научно-исследовательской и проектной деятельности
2014-2015
математической направленности
учебного года
Организация и проведение XI-го Окружного интеллектуального
фестиваля школьников «Умники и умницы»
ноябрь-январь

ДОКиМП ЧАО,
руководители МОУО,
руководители ОО
руководители ОО
ДОКиМП ЧАО,
ГАОУ ЧАО «Чукотский
окружной профильный лицей»
методические службы МО
руководители ОО

руководители ОО

руководители ОО

руководители ОО
ДОКиМП ЧАО,
ГАОУ ЧАО «Чукотский
окружной профильный лицей»
руководители ОО

