
УТВЕРЖДЕН  

приказом Управления  

образования администрации 

муниципального образования 

«Холмский городской округ»                                                                                                                         

от 02.03.2017 г. № 127 

ПЛАН 

мероприятий по реализации в муниципальном образовании «Холмский городской округ»    

Концепции математического образования в Российской Федерации в 2017 году 
 

№ 

п/п. 

наименование мероприятия срок 

исполнен

ия 

отв. 

исполнит

ели 

объем 

средств, 

источники 

финансиров

ания (руб.) 

показатели 

выполнения 

мероприятий 

запланированный результат   

1. Общесистемные мероприятия 

1.1 Обсуждение на РМО учителей 

математики  и использование 

методических рекомендаций для 

учителей по ключевым 

направлениям развития 

математического образования 

в течение 

2017 г.  

ИМЦ – Внедрение в работу 

методических 

рекомендаций    

Не менее 35% учителей 

математики, работающих в рамках 

методических рекомендаций  

ИРОСО «Организация работы с 

математически одаренными 

детьми»;  «Диагностика 

математических способностей» 

1.2 Областной семинар учителей 

математики «Использование 

развивающих заданий на уроках 

математики и во внеурочное время 

как важнейшее направление работы 

с одаренными детьми» 

октябрь 

2017 

(ИРОСО) 

ИМЦ 1 400 

(местный 

бюджет) 

Количество педагогов, 

участвовавших в 

семинаре -2 

Практическое применение в 

работе 6 учителей модуля 

«Психолого- педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья на уроках математики»  

1.3 Областной семинар учителей 

математики «Современные 

требования к  итоговой аттестации 

по математике в форме ЕГЭ»   

февраль, 

сентябрь 

2017 г. 

(ИРОСО) 

ИМЦ 2 100 

(местный 

бюджет) 

Количество педагогов, 

участвовавших в 

семинаре-3   

Практическое применение 

материалов семинара в работе  не 

менее 11 учителей математики 

1.4 Областной семинар учителей 

математики «Современные 

требования к  итоговой аттестации 

по математике в форме ОГЭ»   

февраль, 

сентябрь 

2017 г. 

(ИРОСО) 

ИМЦ 2 100 

(местный 

бюджет) 

Количество педагогов, 

участвовавших в 

семинаре -3  

Практическое применение 

материалов семинара в работе  не 

менее 11 учителей математики 

1.5 Областные  КПК для учителей февраль- ИМЦ 14 700 Количество педагогов, Работа в предметных комиссиях 



математики «Подготовка 

председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА» 

март  

2017 г. 

(ИРОСО) 

(местный 

бюджет) 

участвовавших в КПК -3   по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА - не 

менее 3 учителей математики 

1.6 Областной  практический семинар 

«Методические приемы подготовки 

обучающихся по предметным  

олимпиадам»  

октябрь 

2017 г. 

(ИРОСО)  

ИМЦ 2800 

(местный 

бюджет) 

Количество педагогов, 

участвовавших в 

практическом семинаре -

2 

Практическое применение 

материалов семинара в работе  не 

менее 9 учителей математики 

1.7 Областной  практический семинар 

«Детская одаренность и проблемы 

ее развития»  

 

октябрь 

2017 г. 

(ИРОСО)  

ИМЦ 2800 

(местный 

бюджет) 

Количество педагогов, 

участвовавших в 

практическом семинаре -

2 

Практическое применение 

материалов семинара в работе  не 

менее 6 учителей математики 

1.8 Консультативная помощь РМО 

учителям математики, учителям 

начального образования, педагогам 

дошкольного образования  по  

вопросам математического 

образования.   

 

в течение 

2017 г. 

ИМЦ – Количество проведенных 

индивидуальных 

консультаций 

Провести не менее 25 

индивидуальных консультаций  по 

актуальным вопросам развития 

математического образования для 

учителей математики, учителей 

начального образования, 

педагогов  дошкольного 

образования. 

1.9 Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

математике. Формирование 

предложений по повышению 

результатов ГИА и по 

совершенствованию 

математического образования. 

в течение 

2017 г 

Управлен

ие 

образован

ия, ИМЦ 

– Количество проведенных 

РМО учителей 

математики не менее 3 

Провести  мероприятия РМО 

учителей математики, 

направленных на  повышение  

результатов ГИА и  

совершенствование 

математического образования. 

1.10 Совместные мастер- классы 

учителей начальной школы, 

учителей математики основного и 

среднего образования в рамках 

РМО,  курсовой и семинарской 

подготовки  с целью реализации 

преемственности  ФГОС ДО – НОО 

– ООО - СОО 

в течение 

2017г.  

ИМЦ, 

ОО 

– Количество проведенных 

мастер- классов-2    

Диссеминация опыта   учителей 

начальной школы и  учителей 

математики основного и среднего 

образования в рамках   

1.11 Анализ результативных практик, 

методик и технологий в 

преподавании математики в 

в течение 

2016 г.  

ИМЦ – Количество   внесенного 

в муниципальный  и 

региональный  банки 

Пополнение  регионального  и 

муниципального банка   ИПО, 

направленного на 



муниципальных ОО в рамках 

выявления, обобщения и 

распространения инновационного 

педагогического опыта 

инновационного 

педагогического опыта 

(ИПО)  – 3 учителя 

математики. 

совершенствование методик и 

технологий в преподавании 

математики  

 

1.12 Повышение квалификации 

учителей математики, 

руководителей кружков, 

факультативных и элективных 

курсов через различные формы 

(семинары, тренинги, 

педагогические мастерские и др.) 

в течение 

2017 г.  

ИМЦ 34 000 (из 

средств, 

выделенных 

на КПК в 

2017 г.) 

Количество человек, 

прошедших КПК - 3 

Использование в работе 

материалов  не менее 30% 

учителей математики 

1.13 Муниципальная научно-

практическая конференция (МНПК) 

педагогов (секция «математика») 

 

 

март 

2017г. 

 

 

 

ИМЦ 30 000 

(местный 

бюджет) 

Количество педагогов, 

принявших участие в 

МНПК  

 

 

Участие в  МНПК не менее  8  

учителей предметной области 

«Математика» и предметов 

естественнонаучного цикла  

Выпуск сборника  тезисов  

1.14 Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель года», педагогические 

форумы (учителя математики) 

ноябрь 

2017г. 

 

ИМЦ 24 700 

(местный 

бюджет) 

Количество педагогов, 

принявших участие в 

конкурсе 

Участие в  конкурсе не менее  2 

учителей предметной области 

«Математика» и предметов 

естественнонаучного цикла  

1.15 Областная научно- практическая 

конференция (НПК) для учителей 

предметной области «Математика» 

и естественнонаучного цикла 

«Реализация Концепции 

математического образования в 

образовательных организациях  

Сахалинской области». 

II 

полугоди

е 2017 г. 

ИРОСО 

 

ИМЦ 2800 

(местный 

бюджет) 

Количество учителей 

математики, принявших 

участие в областной 

НПК -3  

 

Участие в  НПК   и  публикации в 

сборнике  по итогам НПК - 2 

педагога  

1.16 Муниципальный конкурс учителей 

предметной области «Математика» 

и предметов естественнонаучного 

цикла  «Учитель современной 

школы»  

март-

сентябрь  

2017 г. 

ИМЦ – Количество педагогов, 

принявших участие в 

муниципальном  

конкурсе   

Обобщение ИПО победителей 

муниципального  конкурса- 2 

человека 

1.17 Областной конкурс  учителей 

предметной области «Математика» 

и предметов естественнонаучного 

цикла  «Учитель современной 

школы»  

II 

полугоди

е 2016 г. 

ИРОСО 

ИМЦ 2800 

(местный 

бюджет) 

 Количество педагогов, 

принявших участие в 

областном  конкурсе   

Публикация материалов конкурса 

в методических сборниках ИРОСО  

- 2 человека 



1.18 I-я региональная олимпиада для 

учителей математики 

   Количество педагогов, 

принявших участие в 

олимпиаде   

Участие в олимпиаде 2 педагогов 

1.19 Развитие  системы учета 

индивидуальных образовательных 

достижений выпускников 

общеобразовательных 

организаций в области 

математики для продолжения 

образования. 

 

в течение 

2016г. 

Управлен

ие 

образован

ия, ОО 

– Доля образовательных 

организаций МО «ХГО», 

создавших банк данных 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

выпускников  ОО в 

области математики для 

продолжения 

образования.  

Создание банка данных 

индивидуальных образовательных 

достижений выпускников 

общеобразовательных 

организаций в области 

математики для продолжения 

образования. 

1.20  Муниципальный конкурс: 

1.«Математика и информатика» 

 - проектно-исследовательская 

деятельность школьников 8-11 

классов;  

2.Проектно-исследовательской 

деятельности школьников (заочно)  

«Мир вокруг нас» 5-7 классы; 

3. «Естествознание и математика» 

 - исследовательских работ и 

творческих проектов младших 

школьников «Юный исследователь» 

3-4 классы; 

 

 

сентябрь-

октябрь 

2017г.; 

 

 

 

 

 

март 2016 

г. 

 

 

 

ИМЦ, ОО 

 

  

Количество школьников 

3-4, 5-7 и 8-11 классов, 

принявших участие в 

конкурсе - 14 

  

Публикация материалов конкурса 

на сайтах ОО -10 школьников 

1.21  Областные конкурсы: 

1. Проектно-исследовательской 

деятельности школьников 

Сахалинской области 8-11 классы  

(секции «Математика») 

2. Проектно-исследовательской 

деятельности школьников (заочно)  

«Мир вокруг нас» 5-7 классы 

3. «Естествознание и математика» 

 - исследовательских работ и 

творческих проектов младших 

школьников «Первые шаги в науку» 

октябрь – 

декабрь  

2017 г. 

ИРОСО 

 

 

 

 

апрель-

май 2017г 

ИМЦ, ОО 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЦ, ОО 

 

4500 

(местный 

бюджет) 

 

– 

 

– 

Количество школьников 

МО «ХГО», принявших 

участие в областных 

конкурсах 

 

Публикация материалов конкурса 

в сборниках ИРОСО 



3-4 классы; 

1.22 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике 

сентябрь 

2017г. 

ИМЦ, ОО  Количество участников  

первого этапа ВсОШ по 

математике  

Участников школьного этапа 

олимпиады – не менее 1600 

школьников 

1.24 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

ИМЦ, ОО  Количество участников  

второго этапа ВсОШ по 

математике  

Участников муниципального этапа 

олимпиады – не менее 570 

школьников 

1.25 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

январь-

февраль 

2017г. 

ИМЦ, ОО  Количество участников 

МО «ХГО» в третьем 

этапе ВсОШ  по 

математике  

Участников регионального  этапа 

олимпиады – не менее 45 

школьников 

1.26 Организация участия обучающихся 

МО «ХГО» в  областной 

дистанционной олимпиаде 

школьников по предметной области 

«Математика» и предметам 

естественнонаучного цикла 

ноябрь  

2017 г. 

 

ИМЦ, ОО – Количество участников – 

12   

Банк данных одаренных детей по 

математике 

1.27 Участие в  Х научно-практической 

конференции школьников 

Сахалинской области 

«Старт в будущее»  

апрель  

2017г. 

 

ИМЦ, ОО – Количество участников – 

3 человека 

Публикация материалов конкурса 

в сборниках ИРОСО; Пополнение 

Банка данных одаренных детей 

1.28 Участие в III научно-практической 

конференции школьников 

Сахалинской области 5-7 классов 

«Мир вокруг нас»  

декабрь  

2017 г. 

 

ИМЦ, ОО – Количество участников – 

3 человека 

Публикация материалов конкурса 

в сборниках ИРОСО; Пополнение 

Банка данных одаренных детей  

1.29 Участие в работе осенней, весенней 

и летней сессиях школы «Эврика» 

для талантливых детей по предмету 

«Математика» 

Март, 

август, 

ноябрь 

2017г.  

ИМЦ 7000 

(местный 

бюджет) 

Количество учащихся 9-

11 классов, прошедших 

обучение в летней школе 

«Эврика» – 8 человек 

Обучение в Школе одаренных 

детей по математике. 

1.30 Участие в дистанционных 

семинарах передовых педагогов 

Сахалинской области и 

Сахалинском педагогическом 

Интернет-сообществе. 

в  

т еч ени е  

2017 г.  

ИМЦ, ОО – Доля учителей 

математики МО «ХГО», 

принявших участие – 10 

%  

Публикация материалов конкурса 

в сборниках ИРОСО 

1.31 Участие в веб-семинарах: 

-«Методика подготовки к решению 

тестовых задач с экономическим 

содержанием»; 

в  

т еч ени е  

2017 г. 

ИМЦ, ОО – Количество педагогов, 

прошедших 

семинарскую подготовку  

Использование в работе педагога 

материалов семинаров – не менее 

5 человек 



- «Координатный метод решения 

задач»; 

- «Решение олимпиадных задач по 

математике» 

2. Общее образование 

2.1 Внедрение методических 

рекомендаций по использованию 

игр и игрушек, направленных на 

раннее развитие математической 

грамотности и культуры среди 

родителей, воспитателей и ДОУ   

в течение 

2017г. 

Управлен

ие 

образован

ия, ИМЦ, 

ОО 

– Количество 

обобщенного и 

внесенного в 

муниципальный и 

региональный  Банки 

ИПО –   3   

Внедрение  в ДОУ методических 

рекомендаций «Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных математических 

представлений, в условиях 

введения ФГОС ДО» 

2.2 Выявление результативных практик 

по формированию у детей раннего и 

дошкольного возраста первичных 

математических навыков и 

представлений  

в течение 

2017г. 

ИМЦ, ОО – Количество 

обобщенного и 

внесенного в 

муниципальный и 

региональный банк 

данных ИПО – 3   

Проведение мастер- классов 

педагогов ДОУ, чей опыт 

обобщен. Диссеминация 

результативных практик в ДОУ 

 

2.3 Участие в КПК по новому модулю 

«Формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста первичных 

математических навыков и 

представлений» 

в течение 

2017г. 

ИМЦ, ОО  Количество педагогов, 

прошедших КПК 

Обучение не менее 3 человек 

2.4 Внедрение системы внешней 

оценки результатов обучения по 

математике выпускников начальной 

школы 

в течение 

2017г. 

Управлен

ие 

образован

ия, ИМЦ, 

ОО 

– Использование 

методических 

рекомендаций по 

внешней оценке 

Использование методических 

рекомендаций «Разработка 

индивидуальных маршрутов для 

организации преодоления 

индивидуальных трудностей 

обучающихся начальной школы в 

области математики» 

3.Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование 

3.1 Участие в формировании 

регионального Банка 

образовательных программ для 

обучения одаренных детей по 

математике 

в течение 

2017г. 

Управлен

ие 

образован

ия, ИМЦ, 

ОО 

– Использование программ 

в школах 

Формирование банка программ 

для обучения одаренных детей по 

математике в ОО 

4. Мониторинг и контроль реализации концепции 

4.1. Разработка показателей 

эффективности реализации Плана 

До 15 

марта 

Управлен

ие 

– Ежеквартальный отчет Обеспечить положительную 

динамику показателей 



мероприятий по реализации 

Концепции и методике их расчета 

2017г. образован

ия, ИМЦ 

эффективности реализации Плана 

4.2. Участие в проведении 

мониторинговых работ по проверке 

качества образования ОО по 

математике в форме ЕГЭ и ОГЭ 

По 

отдельно

му плану 

Управлен

ие 

образован

ия, ИМЦ, 

ОО 

– Доля выпускников 

основной средней 

школы, получивших 

положительные отметки 

или преодолевших 

«минимальный порог» 

Доля выпускников основной 

средней школы, получивших 

положительные отметки или 

преодолевших «минимальный 

порог» по математике – не менее 

70 % 

4.3. Организация мониторинга 

результатов ГИА учителей, 

обучающиеся которых показывают 

стабильно неудовлетворительные 

результаты по математике 

в течение 

2017г. 

Управлен

ие 

образован

ия, ИМЦ, 

ОО 

– Количество учителей, 

обучающиеся которых 

показывают стабильно 

неудовлетворительные 

результаты ГИА  по 

математике 

Дополнительные КПК для 

учителей, обучающиеся которых 

показывают стабильно 

неудовлетворительные результаты 

ГИА  по математике 

 

  


