План по реализации концепции развития
математического образования МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба»
на 2015-2017 год

№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Мероприятия

Сроки
Исполнители
исполнения
1. Организационная деятельность
Разработка плана мероприятий по
Август
Руководитель МО
реализации концепции развития
2015
Заместитель
математического образования МБОУ СОШ
директора по УМР
№1 с.п. «Село Хурба»
Подготовка отчётов, информации по
В течение
Руководитель МО
фактическому исполнению основных
отчетного
Заместитель
мероприятий Плана
периода
директора по УМР
Создание локальных актов по реализации
Сентябрь –
Заместитель
развития математического образования
декабрь
директора по УМР
школы
2015
Изучение нормативных документов по
Сентябрь –
Руководитель МО
реализации концепции развития
декабрь
Заместитель
математического образования
2015
директора по УМР
Проведение самообследования готовности
Сентябрь –
Руководитель МО
школы в рамках развития математического
декабрь
Заместитель
образования
2015
директора по УМР
Корректировка локальных актов
Сентябрь –
Руководитель МО
образовательного учреждения,
декабрь
Заместитель
должностных инструкции учителей физико2015
директора по УМР
математического цикла, заместителя
директора по учебно-методической работы
Разработка положения о мониторинге
Сентябрь –
Руководитель МО
учебного процесса в рамках развития
декабрь
Заместитель
математического развития
2015
директора по УМР
Осуществление мониторинга учебного
Апрель –
Руководитель МО
процесса в рамках развития
май 2015
математического развития
Апрель –
май 2016
Проведение входных диагностических
Сентябрь Учителя математики,
работ по математике, физике, информатике
2015
физики,
Сентябрь
информатики
2016
Проведение тренировочных работ,
Январь –
Заместитель
пробных экзаменов в 9, 11 классах
февраль
директора по УМР
2015
Учителя математики,
Январь –
физики,
февраль
информатики

1.11.

1.12.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

2016
Январь –
февраль
2017
Организация научно-исследовательской и
В течение Учителя математики,
проектной деятельности учащихся по
отчетного
физики,
математике, физике, информатике
периода
информатики
Оказание индивидуальной методической
В течение
Руководитель МО
помощи педагогам физико-математической
отчетного
Заместитель
периода
директора по УМР
2. Работа с педагогическими кадрами
Изучение содержания и технологии
2015-2016
Руководитель МО
профильного обучения математики в
учебный
Учителя математики
условиях реализации математического
год
образования
Изучение содержания и технологии
2015-2016
Руководитель МО
профильного обучения физики в условиях
учебный
Учитель физики
реализации математического образования
год
Изучение содержания и технологии
2015-2016 Учителя математики
профильного обучения информатики в
учебный
Учитель
условиях реализации математического
год
информатики
образования
Проведение педсовета «Пути достижения
Октябрь
Руководитель МО
качественных результатов как приоритет
2015
учителя математики
работы школы»
Участие учителей математики,
В течение
Заместитель
руководителей кружков, факультативных и
отчетного
директора по УМР
элективных курсов, в курсах повышения
периода
квалификации, переподготовке, обучающих
семинарах, тренингах и др.
Проведение педагогического совета «Мои
Ноябрь
Заместитель
первые шаги в науку»
2016
директора по УМР
Круглый стол «Работа со способными
Апрель
Руководители МО
детьми как важнейшее требование
2017
Заместитель
деятельности учителя»
директора по УМР
Разработка методических рекомендаций для
АпрельРуководители МО
учителей по подготовке учащихся с
май 2017
Заместитель
высокой (низкой) математической
директора по УМР
подготовкой.
Участие учителей математики в районных и В течение
Руководители МО
всероссийских конкурсах.
отчетного
Заместитель
периода
директора по УМР
3. Работа с обучающимися
Участие обучающихся
Октябрь- Учителя математики,
общеобразовательных организаций в
январь
физики,
школьном, муниципальном этапах
информатики

3.2.
3.3.

всероссийской олимпиады школьников по
математике
Участие в дистанционной олимпиаде
«Ломоносов-2016»
Участие в Краевых конкурсах, предметных
олимпиадах школьников

3.4.

Участие в общероссийской предметной
олимпиаде «Олимпус»

3.5.

Организация предметных недель
математики и физики

3.6.

Проведение научно-практической
конференции для учащихся 5-11 классов
«Юность науки»
Участие в онлайн проектах по подготовке к
ЕГЭ и ОГЭ (сайты)

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.1.

4.2.

4.3.

Ноябрь

Учителя математики

В течение
отчетного
периода
Осенняя
зимняя
сессии
Февраль

Учителя математики,
физики,
информатики
Учителя математики,
физики,
информатики
Руководитель МО
учителя математики,
физики
Руководитель МО
учителя математики,
физики
Руководитель МО,
учителя математики

Апрель

В течение
отчетного
периода
Участие в заочной школе «Авангард»
В течение Учителя математики
отчетного
периода
Организация консультаций по подготовке к
В течение Учителя математики
ЕГЭ и ОГЭ во время осенних, зимних и
отчетного
весенних каникул
периода
Фестиваль практических работ по
Май 2016 Учителя математики
геометрии
Май 2017
4. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ и ОГЭ
Ознакомление выпускников с нормативно- Сентябрь –
Заместитель
правовыми документами по организации
декабрь
директора по УМР
итоговой государственной аттестации ЕГЭ
2015
Классные
и ОГЭ
Сентябрь –
руководители
декабрь
Учителя математики,
2016
физики,
Сентябрь –
информатики
декабрь
2017
Формирование базы данных учащихся 9, 11
Декабрь
Заместитель
классов для сдачи экзаменов, организаторов
2015
директора по УМР
ЕГЭ в соответствии с требованиями и
Декабрь
Классные
форматом Рособрнадзора
2016
руководители
Декабрь
2017
Проведение консультаций для выпускников В течение
Классные
в целях оказания психологической
отчетного
руководители
подготовки к итоговой государственной
периода
Психолог

4.4.

4.5.

аттестации
Анализ проведения и результатов пробных
экзаменов по математике физике и
информатике

Анализ проведения и результатов
государственной итоговой аттестации ЕГЭ
и ОГЭ по математике физике и
информатике в целях устранения пробелов
знаний учащихся

Февраль
2015
Февраль
2016
Февраль
2017
Август
2015
Август
2016
Август
2017

Руководитель МО
учителя математики,
физики

Руководитель МО
учителя математики,
физики

