План мероприятий
по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации
в МОУ «СОШ р.п. Соколовый» в 2019 году
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1. Общесистемные мероприятия
Участие в XIV Межрегиональной научно-методической
конференции «Современное математическое образование:
концептуальные подходы и стратегические пути
развития»
Участие в методическом семинаре «Использование
современных технологий, методов и приемов обучения в
условиях введения ФГОС общего образования»
Участие в методическом семинаре «Методика подготовки
к государственной итоговой аттестации по математике»
Участие в методическом семинаре «Методика подготовки
к Государственной итоговой аттестации по математике»
(ОГЭ, ЕГЭ)
Участие в областном конкурсе
«Методическая шкатулка – 2019»
Участие в XI Региональном творческом конкурсе
учителей математики «Я – Учитель»
Участие в IV Региональной открытой научнопрактической конференции для школьников «Открытие»
Участие во II Региональном конкурсе интерактивных
стенгазет, посвященных Международному дню числа
«Пи»
Участие в V Региональной научно-практической
конференции школьников «Эврика»
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по
математике
(муниципальный, региональный этапы)
Муниципальный семинар- практикум « Активизация
мыслительной деятельности обучающихся на уроках

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Март
Учителя математики
Март
Октябрь ноябрь
Октябрь

Руководитель ШМО,
учителя математики
Степанцова Е.А,
Фролова Л Н
Учителя математики

Март – май

Учителя математики

Октябрь декабрь
Январь

Руководитель ШМО,
учителя математики
Руководитель ШМО,
учителя математики

Март

Учителя математики
Казакова Н.Ю.

Март

Учителя математики

Ноябрь февраль

Руководитель ШМО,
учителя математики

Апрель
Руководитель ШМО
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10

математики в соответствии с требованиями стандартов
нового поколения»
Организация на муниципальном уровне конкурсных
мероприятий, направленных на развитие математической
грамотности и математической культуры:
1.Неделя математики

Руководитель РМО,
учителя математики
Октябрь
Учителя математики

14
15
16

17

18

2.Конкурс ученических презентаций «МатематикаНоябрь царица всех наук» (дистанционно)
декабрь
10
Организация методического практикума «Приемы и
Ноябрь
Зубавленко Л.А.
методы решения геометрических задач»
13
Участие в работе интернет-сообщества «Геометрия для
В течение Казакова Н.Ю.
всех» на сайте «В Контакте»
года
13
Участие в работе интернет-сообщества учителей
В течение Казакова Н.Ю.
математики Саратовской области «Преподавание
года
Учителя математики
математики по новому стандарту» на сайте «В Контакте»
2. Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование
55
Поддержка и распространение успешных практик
В течение
дополнительного образования ( в том числе кружков),
года
направленных на развитие математических способностей
Учителя математики
обучающихся
3.Мониторинг и контроль реализации Концепции
61
Организация ежеквартального мониторинга реализации
В течение
Концепции развития математического образования в
года
Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Учителя математики
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013
года №2506-р

