Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Л.В.Смирных с.Леонидово

План мероприятий
по реализации Концепции развития математического образования
в МБОУ СОШ с.Леонидово на 25.09.19г
№

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия,
описательная часть.

4

Количество
участников
(учителя/
ученики)
чел.
5

25.09.19

6/-

Изменения в КИМ 2020.

2-8.09.19

1/15

Заседание школьного МС « Анализ
результатов ГИА по математике, физике.План
работы по подготовке к ВПР.Планирование
работы на 2019-2020 уч.год»

30.09.19

10п

Знания о поведении в чрезвычайных
обстоятельствах, формирование
навыков поведения в сети Интернет с
целью обеспечения безопасности
обучающихся.
Планирование работы на 2019-2020
уч.год.

Контроль заполнения электронного журнала в
АИС СГО.

5-10.09.19

18/-

Проведение административных контрольных
работ по предметам.
Участие в мониторинге по анализу уровня
обеспеченности обучающихся рабочими

9-20.09.19

7/121уч

20.09.19

3ч

Наименование мероприятия
по Плану
1
2
3
1.ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Участие в общероссийских
Вебинар « Содержание КИМ ОГЭ,ЕГЭ по
мероприятиях и
математике»
региональных (совещаниях,
1.1.
конференциях, форумах,
вебинарах и др.) для учителей
и преподавателей математики
Участие во Всероссийской акции «Урок
Участие в конкурсах единого
безопасности»
перечня федеральных и
1.3.
межрегиональных
мероприятий по математике

1.5.

Участие в профессиональном
сообществе учителей
математики

Дата
проведения

6

2.ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2.1.

Разработка методических
пособий и рекомендаций по
совершенствованию
преподавания математики

Контроль ведения школьной
документации.
.
Мониторинг.
анализ уровня обеспеченности
обучающихся рабочими тетрадями и

2

тетрадями и учебными пособиями
Контроль за организацией учебного процесса
на уроках математики,физики,информатики
Использование ТСО на уроках
математики,физики и информатики
Анализ формирования вычислительных
навыков у обучающихся
Регистрация на сайте « ПроеКТОрия».
2.3.

Участие в федеральных и
международных
исследованиях качества
образования

Участие в диагностике регионального уровня
по выявлению профессиональных дефицитов.

16-24.09.19

6уч

учебными пособиями
Внутришкольный контроль.

20-25.09.19

3уч

Внутришкольный контроль.

16-23.09.19

6/121уч

Мониторинг.

2-6.09.19

1/-

Для проведения профориентации
учащихся.

9-23.09.19

7ч

Прохождение тестирования по
выявлению профессиональных
дефицитов на платформе ИРОСО.

3п/17ч

Выполнение заданий олимпиад.

5уч

Пересдача ОГЭ в дополнительный
срок.

Создание и
функционирование
региональных
инновационных площадок по
продвижению лучших
педагогических практик
2.4.
преподавания математики:
- для профильных классов;
- для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- для реализации
индивидуальных учебных
планов.
Участие во Всероссийской
Участие в школьном этапе Всероссийской
16.09-11.10.19
олимпиаде школьников по
олимпиады школьников
2.5.
математике в Сахалинской
области
Участие во всероссийских
Участие в ОГЭ по математике
3.09.19
2.6.
проверочных работах по
математике
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Участие в профессиональных
3.4.
конкурсах для учителей и

3

преподавателей математики
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК
4.1.
Проведение мероприятий
просветительского и
образовательного характера,
направленных на повышение
качества изучения и
преподавания математики;
усиление мотивации к
изучению математики;
создание и внедрение
эффективных практик
дополнительного
образования, развивающих
математические способности
детей
Выявление и
распространение успешных
практик внеурочной
4.2.
деятельности, направленных
на развитие математических
способностей

Исполнитель Кузьменкова О.Ф.

