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План мероприятий по реализации в Поронайском городском округе Концепции развития математического образования в 2018 году 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия плана по 

реализации Концепции 

Сроки 

проведения 

Ответственные Источники 

финансирования 

Индикаторы для контроля 

исполнения мероприятия 

1 Организация и проведение 

практического семинара «Разбор и 

решение сложных заданий, 

вызывающих наибольшие затруднения 

у обучающихся по математике в 

формате ОГЭ и ЕГЭ» 

март Департамент ОКиС, 

образовательные 

учреждения 

не требует 

финансирования 

Количество участников 

(чел.) 

2 Организация участия учителей 

математики в муниципальной ярмарке 

педагогических идей 

февраль Департамент ОКиС, 

образовательные 

учреждения 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования в 

Поронайском 

городском округе на 

2015-2020 годы» 

Количество участников 

(чел.) 

3 Пробный экзамен по математике для 

обучающихся 9 классов 

март Департамент ОКиС, 

образовательные 

учреждения 

не требует 

финансирования 

Проверка и анализ знаний, 

умений и навыков 

обучающихся по 

математике, ознакомление  

с процедурой прохождения 

ГИА -2018 

4 Организация и проведение 

мониторинговых работ с целью 

отслеживания преемственности в 

преподавании предметной области 

«Математика» в НОО и ООО 

 

май, сентябрь Департамент ОКиС, 

образовательные 

учреждения 

не требует 

финансирования 

Аналитический отчёт о 

состоянии преемственности 

5  

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

математике в рамках работы РМО.  

август Руководитель РМО, 

куратор ММС 

не требует 

финансирования 

Формирование 

предложений по 

повышению результатов 

ГИА и совершенствованию 



математического 

образования 

6 Организация и проведение 

диагностических работ по математике  

в 9,11 классах. Мониторинг 

октябрь-ноябрь Департамент ОКиС, 

образовательные 

учреждения 

не требует 

финансирования 

Методические 

рекомендации по 

корректировке пробелов 

7 Проведение мастер-классов, уроков, 

занятий  учителями начального, 

основного и среднего общего 

образования с целью развития 

непрерывного математического 

образования и реализации 

преемственности ФГОС ДО – НОО – 

ООО – СОО. 

 

 

в теч. года 

 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

 

не требует 

финансирования 

 

 

Количество участников 

(чел.) 

8  Проведение школьного и 

муниципального этапов ВсОШ по 

математике.   

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

октябрь - 

февраль 

Департамент ОКиС, 

образовательные 

учреждения 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования в 

Поронайском 

городском округе на 

2015-2020 годы» 

Количество участников 

(чел.) 

9 Круглый стол «Итоги реализации 

плана мероприятий Концепции 

математического образования в 2018 

году» 

декабрь Департамент ОКиС, 

образовательные 

учреждения 

не требует 

финансирования 

Количество участников 

(чел.) 

10 Участие учителей и обучающихся в 

региональных предметных и 

методических конкурсах, олимпиадах, 

форумах, конференциях 

в теч. года Департамент ОКиС, 

образовательные 

учреждения 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования в 

Поронайском 

городском округе на 

2015-2020 годы», 

областной бюджет 

Количество участников 

(чел.) 

11 Организация курсовой  подготовки и 

участие в семинарах   учителей 

математики, проводимых на базе  

ИРОСО: (информирование, 

отслеживание прохождения) 

 

в теч. года Департамент  ОКиС, 

образовательные 

учреждения 

Областной (ФГОС) и 

местный бюджет 

Количество слушателей 

курсов и участников 

семинаров (чел.) 

 


