
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

П Р И К А З 
 

11.01.2016                                                                                                    №   01-од 
 

г. Зея 
 

Об утверждении плана мероприятий 
по реализации Концепции развития  
математического образования в г. Зея 
 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 03.04.2014 № 265 «Об 
утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки 
Российской Федерации по реализации Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р», в целях 
повышения качества математического образования, уровня массовой 
математической культуры, эффективности использования математических 
методов и инструментов, роста доли достижений в области математики и 
информатики в образовательных организациях города Зеи 
п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития 
математического образования в городе Зее на 2016 год (Приложение). 
2. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 29.01.2016: 
2.1. Разработать план мероприятий по реализации Концепции развития  
математического образования в г. Зея на уровне общеобразовательной 
организации. 
2.2. Представить разработанные планы в отдел образования 29.01.2016. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования Лысенко С.Н. 
 
 
 
Начальник отдела                                                                           О.В.Максимишина 
 
                   



Приложение 
к приказу отдела образования  

администрации города Зеи 
от 11.01.2016 №         -од 

 
План мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования  
в системе общего и дополнительного образования города Зеи на 2016 год 

 
№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 
1. Общесистемные мероприятия 

1.1. Создание на базе образовательных организаций, 
реализующих основные и дополнительные 
образовательные программы, условий для обучающихся 
(одарённых детей), проявивших выдающиеся 
способности, добившихся успехов в учебной 
деятельности по математике (НОУ, летние и зимние 
школы, профильные смены и др.) 

в течение 
2016 года 

 

Отдел образования 
администрации города Зеи 

Образовательные 
организации 

1.2. Формирование банка лучших педагогических практик, 
методик и технологий (в электронном виде) в области 
математического образования, включая опыт работы 
образовательных организаций (профильных классов), а 
также опыт работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

в течение 
2016 года 

 

Отдел образования 
администрации города Зеи 

Образовательные 
организации 

1.3. Внедрение новых учебно-методических комплексов и 
инструментов, в том числе в электронном виде, по 
математике в образовательных организациях (для 
разных профилей) 

постоянно Отдел образования 
администрации города Зеи 

Образовательные 
организации 

1.4. Организация и проведение муниципальных конкурсов  Отдел образования 



для педагогов: 
- конкурс «Современный урок: работаем по ФГОС»; 
- конкурс «Учитель года города Зеи - 2016» 

 
апрель 2016 
март 2016 

 

администрации города Зеи 
Образовательные 

организации 

1.5. Организация участия учителей в конкурсных 
мероприятиях (в т.ч. дистанционных) в области 
математического образования 

в течение  
2016 года 

 
 
 

Отдел образования 
администрации города Зеи 

Образовательные 
организации 

1.6. Организация участия обучающихся в конкурсных 
мероприятиях, научно-практических конференциях, 
олимпиадах (в т.ч. дистанционных), направленных на 
развитие математической грамотности и 
математической культуры 

в течение 
2016 года 

 

Отдел образования 
администрации города Зеи 

Образовательные 
организации 

2. Общее образование 
2.1. Организация индивидуальной работы с «отстающими» 

обучающимися по математики 
в течение 
2016 года 

Образовательные 
организации 

2.2. Организация и проведение кружков, элективных курсов, 
факультативов математической направленности 

в течение 
2016 года  

Образовательные 
организации 

2.3. Проведение школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по математике 

октябрь-декабрь 
2016 года 

 

Отдел образования 
администрации города Зеи 

Образовательные 
организации 

2.4. Организация участия обучающихся в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
математике 

январь 2016 Отдел образования 
администрации города Зеи 

2.5. Проведение мониторинга качества подготовки 
выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой 
аттестации по математике 

в течение 
2016 года 

 

Отдел образования 
администрации города Зеи 

Образовательные 



организации 
2.6. Организация участия выпускников основной и средней 

школы в on-line проектах по подготовке к ГИА в форме 
ЕГЭ и ОГЭ 

в течение 
2016 года 

 

Образовательные 
организации 

2.7. Организация участия обучающихся 
общеобразовательных организаций в национальных 
исследованиях качества образования, всероссийских 
проверочных работах 

в течение 
2016 года 

 

Образовательные 
организации 

2.8. Проведение в общеобразовательных организациях 
обследования образовательных достижений 
обучающихся по математике 

в течение 
2016 года 

 

Образовательные 
организации 

2.9. Проведение единого репетиционного экзамена по 
математике  

март 2016 Отдел образования 
администрации города Зеи 

Образовательные 
организации 

3. Профессиональное и дополнительное профессиональное образование 
3.1. Организация участия учителей математики в курсах 

повышения квалификации 
в течение 
2015 года 

 

Отдел образования 
администрации города Зеи 

Образовательные 
организации 

3.2. Участие учителей математики в вебинарах, семинарах, 
обучение на дистанционных КПК 

в течение 
2015 года 

 

Образовательные 
организации, учителя 

математики 
3.3. Проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов 

в рамках городского методического объединения 
учителей-математики 

в течение 
2015 года 

 

Отдел образования 
администрации города 

Зеи, учителя математики 
4. Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование 

4.1. Проведение в общеобразовательных организациях 
предметных недель, конкурсов, олимпиад, 

в течение 
2016 года 

Образовательные 
организации 



направленных на привитие интереса к математике, 
популяризацию математических знаний 

 

4.2. Интеллектуально-познавательный конкурс «Одарёныш» 
для учащихся 3 классов 

февраль 2016 Отдел образования 
администрации города Зеи 

Образовательные 
организации 

4.3. Организация участия обучающихся 
общеобразовательных организаций в российских 
конкурсах по математике, в том числе международном 
математическом конкурсе-игре «Кенгуру - математика 
для всех» 

в течение 
2016 года 

Образовательные 
организации 

4.4. Организация и проведение муниципальной олимпиады 
по математике для обучающихся 4 классов 

Март 2016 Отдел образования 
администрации города Зеи 

Образовательные 
организации 

4.5. Организация и проведение конкурса по математике для 
воспитанников старших групп дошкольных 
образовательных организаций 

Март 2016 Отдел образования 
администрации города Зеи 

Дошкольные 
образовательные 

организации 
4.6. Организация и проведение городской научно-

практической  конференции «Малая академия наук» 
(секция по математике) 
 

Апрель  
2016 года 

 

Отдел образования 
администрации города Зеи 

Образовательные 
организации 

5. Мониторинг и контроль реализации концепции 
5.1. Организация мониторинга реализации Концепции 

развития математического образования 
 

июнь, декабрь 2016 Отдел образования 
администрации города Зеи 

Образовательные 
организации 



5.2.  Обеспечение информационного сопровождения 
мероприятий по реализации Концепции развития 
математического образования 

в течение 
2016 года 

 

Отдел образования 
администрации города Зеи 

Образовательные 
организации 

 


