
 

 

План мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

в МОУ СОШ №12 г. Балашова Саратовской области в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ответственные исполнители 

1 

Участие  учителей математики школы  в мероприятиях, проводимых: 

 

Руководитель ШМО учителей 

математики и информатики Юрко Ок.А., 

учителя математики Государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт 

развития образования» (далее - ГАУ ДПО «СОИРО»): 

 XV Межрегиональная научно-методическая конференция 

«Современное математическое образование: концептуальные 

подходы и стратегические пути развития», 

Март 

 Методических семинаров 

Февраль –

ноябрь 

Балашовским институтом (филиалом) СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

(далее – БИ СГУ):  

  

 Всероссийская научно-методическая конференция «Актуальные 

проблемы модернизации математического и естественно-научного 

образования» 

Май 

 VI Региональный научно-методический семинар учителей 

математики и информатики «ФГОС: современное образовательное 

пространство школы и вуза» 

Декабрь 

2 Участие в  апробации и внедрении новых учебно-методических комплексов 
и инструментов, в том числе в электронной форме, по математике и 
информатике в школе  (для разных профилей обучения) 

В течение 

года 

Администрация школы, 

учителя математики 



3 Участия учителей математики школы  в 

профессиональных и творческих конкурсах, проводимых министерством 

образования Саратовской области и ГАУ ДПО «СОИРО» (например, 

«Методическая шкатулка - 2020», «Я - Учитель» и др.) 

В течение 

года 

Руководитель ШМО учителей 

математики и информатики Юрко Ок.А., 

учителя математики 

  

4 Участие обучающихся школы в  муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по математике 

Ноябрь Администрация школы, 

 учителя математики    

5 Участие обучающихся школы в мероприятиях, проводимых министерством 
образования Саратовской области и ГАУ ДПО «СОИРО», БИ СГУ 
(интеллектуальный конкурс «Эрудит», VIII Региональная научно-
практическая конференция школьников «К новым горизонтам науки» и др.), 
образовательными организациями Саратовской области 

В течение 

года 

Администрация школы, 

учителя математики  

 

 

 

6 Участие обучающихся школы  в международном математическом конкурсе-
игре «Кенгуру» 

Март Администрация школы, 
учителя математики,  
учителя начальных классов 

 

 

7 Участие обучающихся школы во  Всероссийской научно-практической 
конференции «Юные лидеры образования» (секция физико-математической 
направленности) 

Март Руководитель ШМО учителей 
математики и информатики Юрко Ок.А., 
учителя математики 

 

 

8 Участие обучающихся школы  в муниципальном конкурсе ученических 

проектов и исследовательских работ «Я - исследователь» (математическая 

направленность) 

Декабрь Руководитель ШМО учителей 
математики и информатики Юрко Ок.А., 
учителя математики 

 

 

9 Участие учителей математики  школы в муниципальном семинаре учителей 
математики «Инновационная деятельность учителя математики как условие 
повышения качества математического образования в рамках национального 
проекта «Образование» 

Февраль Руководитель ШМО учителей 
математики и информатики Юрко Ок.А., 
учителя математики 

10 Участие учителей математики  школы во II региональной научно- 

практической конференции руководящих и педагогических работников 

«Инновационные образовательные технологии как средство развития 

образовательного пространства» (секция «Дидактическое сопровождение 

формирования функциональной грамотности школьников в современных 

условиях на уроках математики и информатики») 

Февраль Руководитель ШМО учителей 
математики и информатики Юрко Ок.А., 
учителя математики 

  

  

  

  

  



11 Участие в итоговом мониторинге по математике учащихся 9-11 классов 
школы   с целью подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и диагностики соответствия 
уровня усвоения знаний, сформированности ключевых компетенций 
требованиям стандарта 

Апрель Администрация школы 

12 Участие во входном мониторинге по математике учащихся 9- 11 классов  
школы  с целью подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и диагностики соответствия уровня 
усвоения знаний, сформированности ключевых компетенций требованиям 
стандарта 

Сентябрь Администрация школы  

   

   

   

13 Участие в промежуточном мониторинге по математике учащихся 9- 11 

классов с целью подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и диагностики соответствия уровня 

усвоения знаний, сформированности ключевых компетенций требованиям 

стандарта 

Декабрь Администрация школы 

   

   

   

14 Участие в работе  РМО учителей математики по теме «Развитие 
профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 
качества образования в условиях введения ФГОС». Анализ изучения 
состояния преподавания предмета «Математика», мониторингов и 
диагностических срезов по предмету» 

В течение 

года 

Руководитель ШМО учителей 

математики и информатики Юрко Ок.А., 

учителя математики 

 

 

 
 

15 Участие в ежеквартальном мониторинге реализации Концепции развития 

математического образования на региональном уровне 

В течение 

года 

Администрация школы 
Руководитель ШМО учителей 
математики и информатики Юрко Ок.А.  

16 Информационное сопровождение мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования на сайте школы 

http://sc12bala.ucoz.ru/ 

В течение Ответственный за ведение сайта школы 
Руководитель ШМО учителей 
математики и информатики Юрко Ок.А. 

 года 

  

   


