
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

 

  ПРИКАЗ 
 13.01.2016 г.                             № 27_пр 

г. Балашов 
«О реализации Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации в МОУ «Гимназия №1» г. Балашова в 2016 году» 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

3 апреля 2014 года № 265 «Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и 

науки Российской Федерации по реализации концепции развития математического 

образования в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506-р» и во исполнение приказа 

министерства образования Саратовской области от 28.12.2015 г № 3845 «О реализации 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации на территории 

Саратовской области в 2016 году», приказа Управления образования администрации БМР № 9 

от 12.01.2016года «О реализации концепции развития математического образования в 

Российской Федерации на территории Балашовского района в 2016 году» и в целях 

совершенствования математического образования в МОУ гимназии №1 г. Балашова 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В срок до 15 января  2016 года разработать и утвердить  план мероприятий по 

реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации на 

территории Саратовской области в 2016 году, проводимых в МОУ «Гимназия №1» г. 

Балашова (приложение № 1). Ответственные: заместители директора по УВР - Балабанова 

О.М., Ковязина С.В., Курмелева Н.А., методист групп  предшкольной подготовки – Корягина 

А.И. 

2. Назначить координатором выполнения   плана мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации на территории Саратовской 

области в 2015 году в МОУ «Гимназия №1»- заместителя директора по УВР Балабанову О.М. 

2.1. Назначить куратором выполнения Плана реализации Концепции 

математического образования в МОУ «Гимназия №1»: 

- группы предшкольной подготовки – Корягина А.И., методист; 

- 1-4 классы – Курмелева Н.А., заместитель директора по УВР (1-4 классы); 

- 5-11 классы – Балабанова О.М., заместитель директора по УВР (5-11 классы) 

3. Обеспечить участие ежеквартальном электронном мониторинге  о ходе исполнения 

мероприятий по реализации Концепции развития математического образования 

(Ответственный – заместитель директора по УВР Балабанова О.М., координатор). 

3.1   Кураторам – Корягиной А.И., методисту групп предшкольной подготовки, Курмелевой 

Н.А., заместителю директора по УВР (1-4 классы),  ежемесячно до 25 числа предоставлять 

информацию о ходе исполнения мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования координатору, заместителю директора по УВР Балабановой 

О.М. 

4.   Разместить информацию о реализации Концепции математического образования на сайте 

МОУ «Гимназия №1» г. Балашова.(Ответственный – Дронов И.Н., учитель информатики) 



 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

 по реализации Концепции развития математического образования  

в Российской Федерации на территории Саратовской области в 2016 году 

МОУ «Гимназия №1» г. Балашова 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

1 Организация участия учителей математики 

в мероприятиях, проводимых: 

 Государственным автономным 

учреждением дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт развития 

образования» (далее - ГАУ ДПО 

«СОИРО»): 

 Межрегиональная научно-

практическая конференция с 

международным участием «Качество 

современного образования: опыт, 

тенденции развития», 

 XI Межрегиональная научно-

методическая конференция 

«Современное математическое 

образование: концептуальные 

подходы и стратегические пути 

развития», 

 Методических семинаров 

(«Подготовка к ЕГЭ по математике 

(профильный уровень)», 

«Использование современных 

технологий, методов и приемов 

обучения в условиях введения ФГОС 

ООО» и др.); 

 Балашовским институтом (филиалом) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

профессионального образования 

«Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского» (далее – БИ СГУ) 

 Всероссийская научно-методическая 

конференция «Актуальные 

проблемы модернизации 

математического и естественно-

научного образования» 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Февраль – декабрь 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

 

2 Организация участия педагогов в 

региональном конкурсе  программ для 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения  

Март - июнь Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель МО  

3 Организация участия учителей математики 

в профессиональных и творческих 

конкурсах, проводимых министерством 

образования Саратовской области и ГАУ 

ДПО «СОИРО» («Методическая шкатулка - 

2016», «Я - Учитель» и др.) 

В течение года Директор МОУ 

«Гимназия №1», 

заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 



4 Организация и проведение  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

Октябрь  Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель МО, 

учителя математики 

5 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

Ноябрь Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель МО 

6 Организация участия обучающихся   в 

мероприятиях, проводимых министерством 

образования Саратовской области, ГАУ 

ДПО «СОИРО» (конкурсы «Юный 

математик», «Математика в моей жизни», 

олимпиада «Олимпик» и др.), БИ СГУ 

(интеллектуальный конкурс «Эрудит», IV 

Региональная научно-практическая 

конференция школьников «К новым 

горизонтам науки» и др.),  

образовательными организациями 

Саратовской области 

В течение года Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель МО  

7 Организация участия обучающихся в 

международном математическом конкурсе-

игре «Кенгуру» », во Всероссийском 

«Молодежном математическом 

чемпионате», Всероссийской 

внепредметной олимпиаде «Олимпус» и др. 

Март Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель МО, 

учителя математики 

8 Участие в межмуниципальной научно-

практической конференции «Юные лидеры 

образования» (секция «Математика») 

Февраль Руководитель  МО, 

учителя математики 

9 Участие учащихся в  муниципальном 

конкурсе  ученических проектов и 

исследовательских работ «Я - 

исследователь» (математическая 

направленность) 

Декабрь Руководитель  МО, 

учителя математики 

10 Организация и проведение научно-

практических конференций, в том числе и 

секций, математической направленности  

(гимназическая научно-практическая 

ученическая конференция «ЗУБР» 

Апрель  Администрация  

11 Организация и проведение «Декады 

естественных наук», в рамках предметной 

декады)  

декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель  МО, 

учителя математики 

12   Проведение  районного семинара для 

учителей математики: 

 «Инновационная деятельность учителя 

математики как условие повышения 

качества математического образования», 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Методический 

отдел 

Директор МОУ 

«Гимназия №1» г. 

Балашова 

 С.А. Изгорев 

Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель МО, 

учителя математики 

13 Участие в районном семинаре учителей 

математики: 

«Современные технологии в обучении 

математике». 

 

Февраль  

 Учителя  

математики  



14 Участие в Круглом столе: «Современное 

математическое образование в рамках 

ФГОС  ООО: проблемы, поиски, 

перспективы»  

Октябрь  Учителя  

математики 

15 Участие в Региональном научно-

методическом семинаре учителей 

математики и информатики «ФГОС: 

современное образовательное пространство 

школы и вуза» (совместно с МУ 

«Методический кабинет» Ртищевского 

муниципального района, БИ СГУ) 

Декабрь Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель МО, 

учителя математики  

16 Участие в методическом практикуме 

«Приёмы и методы решения 

геометрических задач из заданий ЕГЭ и 

ОГЭ». 

Март Учителя  

математики  

17 Участие в итоговом мониторинге по 

математике учащихся 9, 11 классов и 10 

профильных классов с целью подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ и диагностики соответствия 

уровня усвоения знаний, сформированности 

ключевых компетенций требованиям 

стандарта 

Апрель Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель МО, 

учителя математики  

18 Участие во  входном мониторинге по 

математике учащихся 9, 11 классов и 10 

профильных классов с целью подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ и диагностики соответствия 

уровня усвоения знаний, сформированности 

ключевых компетенций требованиям 

стандарта 

Сентябрь Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель МО, 

учителя математики  

19 Участие в промежуточном  мониторинге  по 

математике учащихся 9, 11 классов и 10 

профильных классов ОУ Балашовского 

района с целью подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и 

диагностики соответствия уровня усвоения 

знаний, сформированности ключевых 

компетенций требованиям стандарта 

Декабрь Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель МО, 

учителя математики  

20 Участие в работе РМО учителей математики 

по теме «Проблемы подготовки 

выпускников к итоговой аттестации. Анализ 

изучения  состояния  преподавания 

предмета «Математика», мониторингов   и   

диагностических   срезов   по   предмету» 

Апрель Учителя  

математики  

21 Участие в ежеквартальном мониторинге 

реализации Концепции развития 

математического образования на 

региональном уровне 

В течение года Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель МО  

22 Информационное сопровождение 

мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования на 

сайте МОУ «Гимназия №1» 

В течение года Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель МО,  

администратор 

сайта 

 
 

Заместитель директора по УВР______________ О.М. Балабанова 

 


