
План мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации в 2020 году 

_МОУ СОШ с. Тростянка_  
(название образовательной организации) 

 

№ в 

соответствии 

с пунктом 

федерального 

плана 

Мероприятия Сроки реализации Базовые организации 
(место проведения 

мероприятия) 

Ответственные 

исполнители 

 

1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4 Организация проведения анализа результативных практик, методик и технологий преподавания математики, в том числе по 

работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, и разработки предложений по их 

распространению 

1. Участие в работе районного семинара учителей 

математики «Инновационная деятельность учителя 

математики как условие повышения качества 

математического образования»  

февраль 2020 г. МОУ «Гимназия 

№1 г. Балашова»  
 

Учителя математики 

10 Организация конкурсных мероприятий для одаренных детей, направленных на развитие математической грамотности и 

математической культуры 
1. Проведение конкурсных мероприятий в рамках 

недели математики  

с 06.04.20 по 

17.04.20 г.г. 
МОУ СОШ с. 

Тростянка 
Учителя математики 

12 Обеспечение участия одаренных детей в международных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях 
1. Международный математический конкурс-игра 

«Кенгуру» 

март 2020г. МОУ СОШ с. 

Тростянка 
Учителя начальных 

классов, учителя 

математики 

2. Общероссийские олимпиады ежеквартально  Учителя начальных 

классов, учителя 

математики 
3. Организация участия обучающихся в 

интеллектуальном конкурсе «Эрудит» 

декабрь 2020 г. Балашовский 

институт (филиал) 

СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Учителя математики, 

учителя информатики 

 



2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

22 1. Организация итогового мониторинга по 

математике учащихся 9, 11 классов и 10 профильных 

классов ОУ Балашовского района с целью 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и диагностики соответствия 

уровня усвоения знаний, сформированности 

ключевых компетенций требованиям стандарта  

апрель 2020 г. МОУ СОШ с. 

Тростянка 

Учителя математики 

2. Организация входного мониторинга по 

математике учащихся 9, 11 классов и 10 профильных 

классов ОУ Балашовского района с целью 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и диагностики соответствия 

уровня усвоения знаний, сформированности 

ключевых компетенций требованиям стандарта  

сентябрь 2020 г. МОУ СОШ с. 

Тростянка 

Учителя математики 

3. Организация промежуточного мониторинга по 

математике учащихся 9, 11 классов и 10 профильных 

классов ОУ Балашовского района с целью 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и диагностики соответствия 

уровня усвоения знаний, сформированности 

ключевых компетенций требованиям стандарта  

декабрь 2020 г. МОУ СОШ с. 

Тростянка 

Учителя математики 

 

4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

55 Проведение кружков, направленных на развитие 

математических способностей обучающихся. 

Обучение учащихся на образовательном портале 

«Фоксфорд», «Учи.ру» 

В течение 

учебного года 

МОУ СОШ с. 

Тростянка 
Учителя математики 

 

 

Руководитель образовательной организации             _Приходько Е.Г.__ 

 


