
Приложение  

к приказу директора  

МБОУ СШ № 37  

от 15.10.2015 № 539 

 

План мероприятий  

по реализации Концепции развития математического образования в МБОУ СШ № 37  

на 2015-2016 учебный год 
 

№ Мероприятие Срок Предполагаемый результат Ответственный 

1. Взаимодействие с внешними структурами    

 Информирование учителей математики о 

разработке ГАОУ АО ИОО региональных 

методических рекомендаций, способствующих 

оптимизации результативности 

математического образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года организация деятельности учителей 

математики  в соответствии с 

методическими  рекомендациями  о 

развитии преемственности 

математического образования между 

начальным и основным уровнями 

образования,  

методическими  рекомендациями  о 

принципах разработки индивидуальных 

учебных планов и создании 

индивидуальных образовательных 

траекторий по математике 

 

Медведева Л.Н. 

1.1. Организация повышения квалификации 

педагогов школы в АО ИОО 

в течение года Своевременное повышение квалификации 

педагогическими работниками 

Медведева Л.Н. 

1.2. Участие в предварительной диагностике 

готовности выпускников 9-х классов к сдаче 

ОГЭ математике, 11-х классов к сдаче ЕГЭ по 

математике (совместно с ЦОКО). 

 

Ноябрь Анализ результатов диагностики по 

математике 

Погорелова Е.В. 

Романкова Л.И. 

2. Включение вопросов в повестку дня 

педагогических советов, совещаний, 

методических объединений 

   

2.1. Использование возможностей учебного плана в 

части эффективной подготовки выпускников 9, 

11 классов к прохождению ГИА по математике 

(совещание) 

Ноябрь  

Апрель  

Анализ использования и определение 

перспектив возможностей учебного плана 

в части обеспечения эффективной 

подготовки выпускников к прохождению 

Медведева Л.Н. 



ГИА по математике 

2.2. Итоги ГИА по математике (совещание, 

заседание МО) 

Ноябрь  Сравнительный анализ результатов ГИА Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

2.3. Эффективность проводимой работы в части 

подготовки выпускников 9, 11 классов к 

прохождению ГИА по математике (совещание) 

Январь, апрель   Анализ эффективности проводимой 

работы в части подготовки выпускников 9, 

11 классов к прохождению ГИА по 

математике 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

2.4. Состояние кадрового состава учителей 

математики школы (совещание) 

Январь, апрель   Анализ состояния кадрового состава 

учителей математики школы 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

2.5. Развитие дополнительного образования в 

области математики (совещание) 

Ноябрь  

Апрель  

Анализ развития дополнительного 

образования в области математики 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

2.6. Уровень обученности  учащихся 9, 11 классов 

(совещание) 

Апрель  Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

2.7. Реализация позиций ст.14 Федерального закона 

РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в части 

оказания социально-психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим проблемы в обучении (Совет 

профилактики, консилиум, педагогический 

совет) 

Март  Анализ исполнения позиций ст.14 

Федерального закона РФ от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в 

части оказания социально-

психологической и педагогической 

помощи несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в обучении 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

3. Организация мероприятий в части 

распространения передового педагогического 

опыта в области математики 

   

3.1. Конкурс профессионального мастерства: 

- школьный 

- городской 

 

Март 

Ноябрь 

Распространение лучшего педагогического 

опыта 

Медведева Л.Н. 

3.2. Декада преемственности Ноябрь Обмен опытом между педагогами ООО и 

ДОО 

Воднева С.В. 

3.3. Городской конкурс методических материалов по 

преемственности дошкольного и школьного 

образования 

Ноябрь Распространение лучшего педагогического 

опыта 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

3.4. Декада молодого педагога Апрель  Обмен опытом между педагогами-

стажистами и молодыми педагогами 

Медведева Л.Н. 

3.5. Участие в семинарах в рамках 

функционирования опорного учреждения 

В течение года Обмен опытом между учителями 

математики  

Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 



системы образования МО «Город Архангельск» 

по теме: «Методическое сопровождение 

учителей математики и физики ОО МО «Город 

Архангельск» в условиях обновления модели 

физико-математического образования» 

3.6. Единый городской педагогический совет 

«Реализация позиций ст.14 Федерального закона 

РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в части 

оказания социально-психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим проблемы в обучении» 

Март Распространение опыта работы с 

несовершеннолетними, имеющими 

проблемы в обучении 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

3.7. Участие в городской акции «Честный экзамен – 

выбор будущего» 

Ноябрь  

Апрель  

Популяризация законопослушного 

поведения на экзаменах 

Медведева Л.Н. 

3.8. Активное участие в работе окружного 

методического объединения учителей 

математики 

В течение года Обмен опытом между учителями округа Ковшукова Н.В. 

3.9. Организация работы по самообразованию в 

школьном МО учителей математики 

В течение года Обмен опытом между учителями школы Ковшукова Н.В. 

4. Конкурсные мероприятия, олимпиады в 

сфере математического образования 

   

4.1. Вовлечение учащихся в конкурсные 

мероприятия, олимпиады в сфере 

математического образования 

Октябрь  Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

4.2. Ноябрь  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

4.3. Февраль  Очно-заочный турнир математических 

задач 

Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

4.4. Февраль  Городская конференция «Юность 

Архангельска» 

Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

4.5. Март  Городская конференция «Шаг в будущее» 

 

Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

4.6. Март  Городские предметные олимпиады для 

учащихся 4 классов 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

4.7. Март  Городские предметные олимпиады для 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

4.8. Апрель 2016 Городские дистанционные олимпиады для Медведева Л.Н. 



года учащихся 5, 6 классов Ковшукова Н.В. 

4.9. В течение года Участие в международном 

математическом конкурсе «Кенгуру» 

Ковшукова Н.В. 

Садовина В.Е. 

4.10. В течение года Участие во всероссийском дистанционном 

конкурсе «Зелёная математика» 

Харитонова И.А. 

4.11. В течение года Участие во всероссийских, региональных 

дистанционных  конкурсах 

Учителя 

4.12. Проведение школьной Недели математики Ноябрь  Развитие интереса учащихся к предмету 

«Математика» 

Ковшукова Н.В. 

Садовина В.Е. 

5. Информационное сопровождение 

мероприятий в части оптимизации развития 

математического образования 

   

5.1. Создание и наполнение тематических рубрик по 

математическому образованию на сайте школы 

В течение года Информационное обеспечение плана 

мероприятий по оптимизации 

результативности математического 

образования на 2015-2016 учебный год 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

6. Мониторинговые исследования    

6.1. Участие в мониторинге по теме: «Оценка 

качества подготовки выпускников 9, 11 классов 

к ГИА по математике в 2015-2016 учебном 

году» 

В течение года Анализ результатов отчётной информации Медведева Л.Н. 

 

7. Контрольные мероприятия    

7.1. Контроль посещаемости индивидуальных занятий, 

элективных курсов по математике 

В течение года Анализ посещаемости индивидуальных 

занятий, элективных курсов по математике 
Медведева Л.Н. 

7.2. Анализ результатов диагностических работ Ноябрь-декабрь 

Февраль-март 

Апрель-май 

Выявление пробелов учащихся Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

7.3. Тематическая проверка «Организация 

индивидуальной работы с учащимися 9, 11 классов 

при подготовке к ГИА по математике» 

Январь Анализ организации индивидуальной работы с 

учащимися 9, 11 классов при подготовке к 

ГИА по математике 

Медведева Л.Н. 

 

7.4. Тематическая проверка «Уровень обученности  

учащихся 9, 11 классов» 

Апрель Анализ уровня обученности учащихся 9, 11 

классов 
Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

 


