АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
от 22.08.2014

№ 01-12/254

г.Певек

Об утверждении плана мероприятий по
реализации Концепции развития математического
образования в Чаунском муниципальном района
на 2014-2015 учебный год
В целях совершенствования математического образования на территории Чаунского
муниципального района, на основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 03.04.2014 № 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», во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах
государственной политики в области образования и науки», руководствуясь приказом
Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа
от 22.08.2014 № 01-21/337 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции
развития математического образования в Чукотском автономном округе на 2014-2015 учебный
год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития
математического образования в Чаунском муниципальном районе на 2014-2015 учебный год
(далее – План мероприятий).
2. Отделу образования Управления социальной политики (Зозуля Н.И.):
2.1. организовать работу по реализации Плана мероприятий;
2.2. информировать Департамент образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа о ходе работы по реализации Плана мероприятий,
утвержденного приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 22.08.2014 № 01-21/337 ежеквартально в срок до 10 числа
месяца, следующего за отчетным
3. Отделу методического сопровождения образовательных организаций района
обеспечить методическое и информационное сопровождение реализации Плана мероприятий.
4. Руководителям образовательных организаций (Беляева А.Ф., Забияка Ю.Д., Илюхина
В.Т., Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.):
4.1. ознакомить педагогический коллектив с Планом мероприятий;
4.2. обеспечить реализацию Плана мероприятий в пределах компетенции;
4.3. включить в План работы образовательной организации на 2014-2015 учебный год
мероприятия, необходимые для реализации Плана мероприятий;
4.4. представлять информацию о реализации Плана мероприятий в образовательной
организации ежеквартально в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
управления - начальника отдела образования Зозуля Н.И.
Начальник Управления социальной политики

О.И. Войчишина

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления социальной
политики от 20.08.2014 № 01-12/253

№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

План мероприятий по реализации Концепции развития математического образования
в Чаунском муниципальном районе на 2014-2015 учебный год
Сроки
Мероприятия
Результат выполнения
выполнения
1. Работа с педагогическими кадрами
Организация участия педагогических работников
в течение
количество учителей,
предметной области «Математика» образовательной
2014-2015
прошедших КПК
организации в курсах повышения квалификации.
учебного года
Организация участия педагогических работников
в течение
количество учителейпредметной области «Математика» в обучающих
2014-2015
участников семинаров
семинарах с использованием дистанционных технологий
учебного года
Внедрение
и
использование
современных
информационных
технологий
для
повышения
эффективности
мероприятий,
направленных
на
количество учителейповышение качества математической подготовки
участников семинаров,
школьников.
февраль 2015
размещение на сайте ОО
Проведение семинара для учителей естественноматериалов участников
математического цикла «Эффективность использования
семинара
интерактивного оборудования и информационнокоммуникационных технологий на уроках»
Организация выступлений учителей естественноматематического цикла на семинарах, педагогических
в течение
количество выступлений,
советах, методических объединениях по вопросам
2014-2015
размещение
выступлений на
проведения работы с учащимися следующих категорий:
учебного года
сайте ОО
 с высоким уровнем математической подготовки;
 с дефицитом базовой математической подготовки.

1.5.

Участие педагогических работников естественноматематического цикла образовательных организаций в март-апрель 2015
районной педагогической конференции

1.6.

Организация и проведение рабочей встречи «Работа с
одаренными детьми по подготовке к школьному и
муниципальному этапу Всероссийской олимпиады по
математике»

сентябрь-октябрь
2014

количество выступлений,
размещение выступлений на
сайте ОО
количество участников

Ответственные
отдел методического
сопровождения,
руководители ОО
отдел методического
сопровождения,
руководители ОО

отдел образования УСП,
отдел методического
сопровождения,
руководители ОО

руководители ОО

отдел образования УСП,
отдел методического
сопровождения,
руководители ОО
отдел образования УСП,
отдел методического
сопровождения,
руководители ОО

1.7.

Организация и проведение рабочей встречи: Новинки
методической литературы: Математика: 10-11 класс,
«Подготовка к ЕГЭ». 9 класс, «Итоговая аттестация
2014».

1.8.

Организация и проведение рабочей встречи с учителями
математики «Итоговая аттестация. Типичные ошибки
учащихся и методические пути их преодоления»

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Организация и проведение инструктивно-методического
семинара:
«Нормативное
и
учебно-методическое
обеспечение итоговой аттестации в 9-ых и 11-ых
классах»
Оказание
методической
помощи
педагогическим
работникам предметной области «Математика» по
актуальным вопросам обучения
Проведение пробного экзамена по математике в форме
ОГЭ для 9 классов и в форме ЕГЭ для 11 классов
Публикации в средствах массовой информации

ноябрь-декабрь
2014

количество участников

январь 2015

количество участников

апрель-май 2015

количество участников

в течение
2014-2015
учебного года

методические рекомендации

март-май

приказ об итогах

в течение
2014-2015
учебного года

статьи, репортажи в СМИ

Публикация
методических
разработок
учителей
в течение
естественно-математического цикла образовательных
2014-2015
публикации в сети Интернет
организаций на сайте образовательной организации и
учебного года
других Интернет ресурсах
2. Работа с обучающимися общеобразовательных организаций
Организация и проведение школьного и муниципального
количество участников,
этапа Всероссийской олимпиады школьников, в т.ч. по сентябрь-ноябрь
результат участия
математике
Организация
участия
обучающихся
в течение
общеобразовательных
организаций
района
в
количество участников,
2014-2015
региональном
этапе
Всероссийской
олимпиады
результат участия
учебного года
школьников по математике
Организация участия сборной команды Чаунского района
количество участников,
в
XI
Окружном
интеллектуальном
фестивале
ноябрь-январь
результат участия
школьников «Умники и умницы»
Организация и проведение районного конкурса проектов февраль-апрель
количество участников,
«Я люблю свою Землю»
2015
результат участия

отдел методического
сопровождения,
руководители ОО
отдел образования УСП,
отдел методического
сопровождения,
руководители ОО
отдел образования УСП,
отдел методического
сопровождения,
руководители ОО
отдел методического
сопровождения,
руководители ОО
отдел образования УСП,
руководители ОО
руководители ОО
отдел образования УСП,
руководители ОО

отдел образования УСП,
руководители ОО
отдел образования УСП,
руководители ОО
отдел образования УСП,
руководители ОО
отдел образования УСП,
руководители ОО

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Организация участия обучающихся образовательных
организаций
района
в
мероприятиях
научноисследовательской
и
проектной
деятельности
математической направленности различного уровня
(региональный, всероссийский)
Организация участия обучающихся 5-8 классов
общеобразовательных организаций района в Окружной
дистанционной олимпиаде по 8 предметам, в т.ч. по
математике
Организация и проведение массовых мероприятий
математической направленности в рамках предметных
недель (декад), курсов внеурочной деятельности
Разработка индивидуальных программ подготовки
обучающихся к муниципальному, региональному этапам
Всероссийской олимпиады школьников по математике
Активизация работы по развитию логического мышления
и математических способностей у обучающихся 3-5
классов
(курсы
(кружки)
математической
направленности за счет часов внеурочной деятельности,
предусмотренных ФГОС)
Расширение спектра предметных кружков, элективных
курсов по естественно-математическим дисциплинам для
учащихся 6-11 классов
Организация работы по подготовке выпускников 9, 11
классов к прохождению государственной (итоговой)
аттестации
Организация и проведение систематической работы с
обучающимися по решению нестандартных задач в
рамках реализуемых рабочих программ по математике
Создание условий для получения качественного
образования в области естественно-математических
дисциплин путем индивидуализации и дифференциации
процесса
обучения:
метапредметная
интеграция
(математика и физика, математика и изо, математика и
география и т.д.), информатизация образовательного
процесса

в течение
2014-2015
учебного года

количество участников,
результат участия

руководители ОО

январь - март

количество участников,
результат участия

отдел образования УСП,
руководители ОО

в течение
2014-2015
учебного года

количество проведенных
мероприятий и участников
данных мероприятий

руководители ОО,
отдел методического
сопровождения

сентябрь-октябрь

индивидуальные программы

руководители ОО

в течение
2014-2015
учебного года

количество курсов (кружков)
и обучающихся,
посещающих их

руководители ОО

в течение
2014-2015
учебного года
в течение
2014-2015
учебного года
в течение
2014-2015
учебного года

количество курсов (кружков)
и обучающихся,
посещающих их

руководители ОО

результаты ОГЭ, ЕГЭ

руководители ОО

рабочие программы

руководители ОО

рабочие программы

руководители ОО

в течение
2014-2015
учебного года

в течение
2014-2015
учебного года

количество Интернетмероприятий, в которых
приняли участие;
количество учащихся,
обучающихся в заочных
школах

руководители ОО,
отдел образования УСП

Организация работы научных обществ учащихся (НОУ)

в течение
2014-2015
учебного года

количество НОУ и
участников НОУ

руководители ОО

Создание на официальном сайте образовательной
организации банка творческих работ (образцов проектов,
рефератов и др.), выполненных обучающимися в ходе
учебной и внеучебной деятельности.

в течение
2014-2015
учебного года

банк работ на сайте ОО

руководители ОО

2.14.

Развитие математического мышления обучающихся с
помощью математических сайтов и порталов для
школьников и учителей, заочных физико-математических
школ и т.д.

2.15.

2.16.

