Управление образования Администрации Зырянского района
ПРИКАЗ
с. Зырянское

№ 129

27.03.2017
Об утверждении муниципального
Плана мероприятий по
реализации Концепции развития
математического образования на
2017 год

На основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от
15.02.2017 № 107-р «Об утверждении Плана по реализации Концепции развития
математического образования в Российской Федерации на территории Томской области в
системе общего образования на 2017 год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальный план по реализации Концепции развития математического
образования на 2017 год (Приложение 1);
1.1. Трипольской И.С., методисту Управления образования данный план разместить на
сайте Управления образования Администрации Зырянского района. В срок до 28 марта 2017
года.
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Данный план довести до сведения учителей математики;
2.2. Разработать план по реализации Концепции развития математического образования на
2017 год в образовательной организации в срок до 5 апреля 2017 года;
2.3. Разместить на сайте образовательной организации в срок до 5 апреля 2017 года.
3. Руководителю районного методического объединения учителей естественно —
математического цикла Замараевой Е.П. данный план довести до сведения учителей
математики, физики и информатики на ближайшем методическом объединении и принять к
действию.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Сайнакову Р.С., методиста
естественно-математического цикла предметов Управления образования Администрации
Зырянского района.
И.о. руководителя Управления образования

А.Л. Самойлова

С приказом ознакомлены:
«____»______________2017г. ________________ Сайнакова Р.С.
«____»______________2017г. ________________ Трипольская И.С.
«____»______________2017г. ________________ Алексеев А.А.
«____»______________2017г. ________________ Комарова О.В.
«____»______________2017г. ________________ Телкова Т.И.
«____»______________2017г. ________________ Алексеева Н.И.
«____»______________2017г. ________________ Савенков А.Ю.
«____»______________2017г. ________________ Матвеева О.А.
«____»______________2017г. ________________ Самохвалова И.Н.
«____»______________2017г. ________________ Сушилова Е.А.
«____»______________2017г. ________________ Замараева Е.П.(по согласованию)

Приложение 1
Утверждено приказом УО от
27.03.2017 № 129
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции развития математического образования в Зырянском районе Томской области на 2017 год.
№

Мероприятия

Ответственные

Сроки реализации

Источник информации о
выполнении достигнутых
результатов

1

Организация сетевого взаимодействия с Томскими ВУЗами
по вопросам подготовки специалистов по математическому
профилю для образовательных организаций системы
общего образования Томской области (совещания, круглые
столы)

УО, ОО

В течение года

Аналитическая справка

2

Организация разработки, апробации и внедрения новых
элементов содержания математического образования
(математическая логика, теория алгоритмов и игр, теория
множеств , теория вероятности и математической
статистики и др.) в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.

УО, ОО

В течение года

Аналитическая справка

3

Организация разработки, апробации и внедрения новых
учебно-методических комплексов, в том числе в
электронной форме, по математике и информатике в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.

УО, ОО

В течение года

Аналитическая справка

4

Организация участия учителей математики в олимпиаде для
учителей математики.

УО, ОО

Ноябрь- декабрь

Приказ УО

Организация и проведение мероприятий (семинаров,

УО, ОО

конференций для учителей естественно- математического
цикла предметов) на муниципальном уровне, направленных
на

Заявки на участие
В течение года

Приказ УО
Положения мероприятий

5

Координация действий школьных методических служб по
направлению математического образования.

УО

В течение года

6

Организация обучения учителей математики на курсах
ПК, семинарах, привлечение к участию в вебинарах
различного уровня.

УО, ОО

В течение года

7

Организация и информационная поддержка
образовательных организаций реализующих основные и
дополнительные образовательные программы для граждан,
проявивших выдающиеся способности, а так же для
граждан добившихся успехов в учебной деятельности,
научно- исследовательской деятельности (одаренных детей
и талантливой молодежи)

УО, ОО

В течение года

Аналитическая справка

8

Сбор информации об инновационных практиках по
реализации Концепции математического образования в
образовательных организациях Зырянского района.

УО, ОО

В течение года

Аналитическая справка

9

Проведение мониторинговых исследований:

УО, ОО

Апрель, октябрь

Приказ УО

Приказ УО
Заявки на участие

- по оценке метапредметных умений обучающихся;

План – график

-по оценке качества математического образования 6-8
классы
10

Анализ результатов мониторинга качества образования в
2017 году.

УО, ОО

Май, ноябрь

Аналитическая справка

11

Организация и проведение творческих мероприятий,

УО, ОО

В течение года

Приказ УО

олимпиад, конкурсов на школьном и муниципальном
уровне, направленных на развитие математической
грамотности и математической культуры
12

13

Положения мероприятий

Организация участия обучающихся в творческих
мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, направленных на
развитие математической грамотности и математической
культуры (на региональном уровне)

УО, ОО

Организация участия обучающихся в стажировочных

УО, ОО

В течение года

Приказ УО
Заявки на участие

Май –июль

Заявки на участие

площадках профильных сменах загородных лагерей и пр.
14

Ознакомление с планом мероприятий
по реализации Концепции развития математического
образования в Зырянском районе Томской области на 2017
год учителей физико- математического цикла предметов

УО

апрель

Протокол РМО

