
Мероприятия  

по реализации Концепции развития математического образования  

в системе образования Колпашевского района на 2015-2020 годы 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Форма представления  

1 Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, 

направленных на развитие математической грамотности и 

математической культуры, олимпиадах, в т.ч. дистанционно: 

Участие в международном конкурсе «Кенгуру» и др., в этапах 

Всероссийской олимпиаде школьников по математике,  

организация и проведение мероприятий межмуниципальным центром 

детской одарённости (компетентностная олимпиада «Зубрёнок», 

телекоммуникационные проекты по математике),  

организация и проведение муниципальной олимпиады по математике 

школьников 3-4, 5-6 классов;  

открытое муниципальное сетевое образовательное мероприятие 

«математическая игра «Решай, смекай, отгадывай» и др. 

Ежегодно  Управление 

образования, 

руководители 

МОО, РМО 

учителей 

математики 

Нормативно-правовые акты 

конкурсных мероприятий; 

отчет о конкурсных 

мероприятиях 

2 Организация и проведение систематической работы с обучающимися 

по решению нестандартных задач по математике (со 2 класса)  

Ежегодно  Руководители МОО Программы курсов по 

решению нестандартных 

задач, отчет о работе 

3 Активизация работы по реализации в общеобразовательных 

организациях элективных учебных предметов, факультативных курсов 

математической направленности (с 3 класса), в том числе в рамках 

внеурочной деятельности. 

Ежегодно Руководители МОО Программы курсов, отчет 

о работе 

4 Участие обучающихся общеобразовательных организаций в научно-

исследовательской и проектной деятельности по математике. Секция 

математики на НПК «Юность.Наука.Культура.» 

2015, 2017,2019 Руководители МОО Планы деятельности, 

Отчет об участии 

5 Проведение декады физико-математических наук в образовательных 

организациях 

Ежегодно руководители 

МОО, РМО 

учителей 

математики, 

учителя математики 

нормативно-правовые акты 

декады; отчет о проведении 

декады 

6 Подготовка школьников МКШ в дистанционном режиме по 

математике к государственной итоговой аттестации. 

Ежегодно руководители 

МОО, учителя 

математики 

Программы курсов, отчет 

о работе 



7 Реализации программ предпрофильной подготовки и профильного 

обучения по математике в общеобразовательных организациях. 

Ежегодно руководители 

МОО, учителя 

математики 

Программы курсов, отчет 

о работе 

8 Сетевой профиль по математике для учащихся 10-11 классов Ежегодно Управление 

образования, 

руководители 

МОО, сетевые 

педагоги 

Программы курсов, отчет 

о работе 

9 Организация тренингов по математике для одарённых детей с 

приглашением преподавателей ТГПУ. 

Ежегодно Управление 

образования, 

межмуниципальный 

образовательный 

центр 

Отчет о работе 

10 «Образовательная робототехника» в рамках внеурочной деятельности, 

реализация дополнительной общеобразовательной программы (ДЮЦ), 

проведение конкурсных муниципальных мероприятий для 

школьников, в т.ч. «ШОУ роботов». 

Ежегодно Управление 

образования, 

руководители 

МОО, учителя 

математики 

Программы курсов, отчет 

о работе 

11 Целенаправленная работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями (с «отстающими» обучающимися по математике, дети 

с ОВЗ, «одаренные дети)  

Ежегодно руководители 

МОО, учителя 

математики 

Программы курсов, отчет 

о работе 

12 Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов по математике 

Ежегодно Управление 

образования, 

руководители 

МОО, РМО 

учителей 

математики 

Аналитическая справка 

13 Муниципальные мероприятия для учителей математики: работа 

районного методического объедения, семинары, практикумы. 

Ежегодно Управление 

образования, 

руководители 

МОО, РМО 

учителей 

математики 

нормативно-правовые акты, 

отчет о проведении 

 


