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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З

12.02.2019 № 95

г. Мончегорск

Об утверждении муниципального плана 
мероприятий по повышению качества 
математического образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
города Мончегорска на 2019-2020 годы

В целях повышения качества математического образования в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях города Мончегорска (далее -  МБОУ), 
реализации Концепции развития математического образования в РФ, на основании 
приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 04,02.2019 № 209 
«Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества математического 
образования в образовательных организациях Мурманской области на 2019-2020 годы», 
приказываю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по повышению качества 
математического образования в МБОУ города Мончегорска на 2019-2020 годы (далее -  
План мероприятий. (Приложение №1)

2. МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.) обеспечить организационно-методическое 
сопровождение выполнения Плана мероприятий.

3. Ответственным лицам обеспечить выполнение мероприятий Плана в пределах 
своей компетенции.

4. Руководителям МБОУ разработать на уровне учреждения Планы мероприятий 
по повышению качества математического образования с учетом специфики реализуемых 
образовательных программ и результатов государственной итоговой аттестации.

5. Признать утратившим силу приказ управления образования от 28.02.2017 №147 
«Об утверждении муниципального плана мероприятий по повышению качества 
математического образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Мончегорска на 2017-2018 годы»

6. Возложить контроль исполнения приказа на Солтан И. В., главного специалиста 
управления образования.

Начальник управления



Приложение № 1
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 12.02.2019 № 95

Муниципальный план мероприятий по повышению качества математического образования в МБОУ города Мончегорска
на 2019-2020 годы

№
п/п Мероприятия Сроки

исполнения Ответственные

1. Программно-методическое обеспечение преподавания математики
1.1. Разработка, корректировка планов муниципальных общеобразовательных учреждений по 

повышению качества школьного математического образования в условиях реализации 
Концепции развития математического образования на 2019-2020 годы

Апрель-май 2019 МБОУ

1.2. Обновление содержания основных общеобразовательных программ в части рабочих 
программ учебных предметов «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Математика: 
начала математического анализа, геометрия» в соответствии с Концепцией развития 
математического образования в РФ, ФГОС общего образования, результатами 
государственной итоговой аттестации, всероссийских проверочных работ.

2019-2020 УО,
МБОУ

1.3. Разработка, корректировка адаптированных программ по математике в соответствии с 
Концепцией развития математического образования в РФ, ФГОС общего образования, 
результатами государственной итоговой аттестации, всероссийских проверочных работ для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

2019-2020 МБОУ

1.4. Разработка и реализация рабочих программ внеурочной деятельности по предметам 
математического направления в соответствии с требованиями ФГОС общего образования 2019-2020 МБОУ

1.5. Апробация материалов портала «Российская электронная школа» по математике 2019-2020 МБУ «ЦРО», 
МБОУ

1.6. Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития учителей 
математики общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами 
и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, молодых и малоопытных педагогов

2019-2020 МБУ «ЦРО», 
МБОУ
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1.7. Поэтапное обновление фондов школьных библиотек учебно-методическими комплектами 
по математике в соответствии с Концепцией развития математического образования 2019-2020 УО, МБУ «ЦРО», 

МБОУ
1.8. Комплектование школьных библиотек электронными образовательными ресурсами по 

математике (тренажерами, электронными учебниками, обучающим программным 
обеспечением)

2019-2020 МБУ «ЦРО», МБОУ

1.9 Обеспечение непрерывного повышения квалификации учителей математики, своевременное 
прохождение повышения квалификации 2019-2020 МБУ «ЦРО», МБОУ

1.10. Организация и проведение совещаний, круглых столов, мастер-классов, консультаций по
вопросам:
- преемственность в преподавании математики в условиях введения ФГОС начального и 

основного общего образования, основного и среднего общего образования,
- формирование метапредметных компетенций учащихся на уроках математики;
- типовые задачи, приемы и методики формирования и развития смыслового чтения при 
рабо те с математическим текстом;
- формирование фонда оценочных средств по математике на уровне основного общего 
образования;
- диагностический инструментарий уровня сформированное™ планируемых предметных 
образовательных результатов по математике;
- различные модели организации внеурочной деятельности по математике;
- современные подходы к организации подготовки учащихся к государственной итоговой 
аттестации по математике в форме ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ на базовом и профильном уровнях

2019-2020 УО, МБУ «ЦРО», 
МБОУ

1.11. Организация и проведение городских семинаров:
«Организация работы с текстовой информацией на уроках и во внеурочной деятельности» Ноябрь 2019 УО, МБУ «ЦРО», 

МБОУ СОШ №5
1.12. Обеспечение участия учителей математики в открытых онлайн курсах в образовательном 

центре «Сириус» по сопровождению одаренных и мотивированных к изучению математики 
учащихся

2019-2020 МБУ «ЦРО», МБОУ

113. Создание банка методических и дидактических материалов в области математического 
образования по вопросам организации деятельности с одаренными детьми 2019-2020 МБУ «ЦРО», МБОУ

2. Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации
2.1 Проведение предметно-содержательного анализа результатов государственной итоговой 

аттестации по математике с разработкой рекомендаций по совершенствованию 
преподавания курса математики и повышению уровня подготовки выпускников

Ежегодно,
сентябрь-ноябрь

МБУ «ЦРО», МБОУ



2.2. Направление на обучение экспертов предметных комиссий по математике ГЭК Мурманской 
области

В соответствии с 
планом Г АУДИО 

МО «ИРО»
МБУ «ЦРО», МБОУ

2.3. Организация участия учителей математики в семинарах ГАУДПО МО «ИРО», в том числе с 
использованием системы видеоконференцсвязи, с привлечением преподавателей ВУЗов и 
учителей-победителей ГТНПО «Образование» по подготовке учащихся к государственной 
итоговой аттестации по математике базового и профильного уровней:
- «Типология и методология решения задач повышенного и высокого уровня сложности по 
геометрии планиметрия треугольников, четырехугольников, окружностей и их 
комбинаций»,
- «Типология и методология решения задач с параметрами: «Школа параметров»;
- «Особенности методики изучения комбинаторно-вероятностной линии школьного курса 
математики»;
- «Особенности методики изучения теории чисел на профильном уровне»

Февраль, 
ноябрь 2019, 

ежегодно
МБУ «ЦРО», МБОУ

2.4. Проведение и анализ результатов диагностических работ по математике по итогам I 
полугодия в 9,11 классах общеобразовательных учреждений, показывающих низкие 
образовательные результаты с разработкой рекомендаций по устранению типичных 
ошибок, выявленных в ходе проведения анализа

Ежегодно,
декабрь МБУ «ЦРО», МБОУ

2.5. Распространение опыта учителей математики, демонстрирующих стабильно высокие 
результаты по итогам ЕГЭ, ОГЭ на городской научно-практической конференции, через 
публикации на сайтах МБУ «ЦРО», МБОУ

Ежегодно МБУ «ЦРО», МБОУ

2.6. Информационная поддержка государственной итоговой аттестации по математике на сайтах 
управления образования, МБУ «ЦРО», МБОУ 2019-2020 УО, МБУ «ЦРО», 

МБОУ
3. С оверш енствование работы  с учащ им и ся  по повы ш ению  качества м атем атического образования

3.1. Организация дистанционных курсов для учащихся 4,5,6,7 классов общеобразовательных 
учреждений, имеющих повышенные образовательные запросы по математике на базе 
городской инициативной площадки «Школа предолимпиадной подготовки»

2019-2020 МБОУ Гимназия №1

3.2. Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по математике среди учащихся 5-11 классов

Ежегодно 
сентябрь, декабрь МБУ «ЦРО», МБОУ

-> о Организация и проведение городской научно-практической конференции «Юные 
исследователи»

Сентябрь 2019, 
ежегодно УО, МБУ «ЦРО»
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3.4. Организация и проведение городской олимпиады по математике среди учащихся 3-4 
классов «Умка»

Февраль 2019, 
ежегодно

МБУ «ЦРО», 1 МО 
учителей начальных 

классов
3.5. Организация и проведение городской станционной игры для учащихся 3 классов «И край 

мой мне любых земель дороже» (станция «В гости к Царице математики»)
Октябрь 2019, 

ежегодно

МБУ «ЦРО», ГМО 
учителей начальных 

классов
3.6 Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в образовательных 

программах по математике в Образовательном центре «Сириус» 2019-2020 МБУ «ЦРО», МБОУ
3.7. Развитие сети кружков математической направленности в общеобразовательных 

учреждениях и учреждении дополнительного образования ЦРТДиЮ «Полярис» 2019-2020 МБОУ, ЦРТДиЮ 
«Полярис»

3.8. Организация участия в региональных этапах всероссийских мероприятий для учащихся 
общ еобразовательны х у чр еждений:
- Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике
- Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее»
- Региональная научная и инженерная выставка молодых исследователей «Будущее Севера»
- Региональное соревнование юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР»

2019-2020 МБУ «ЦРО», МБОУ

3.9. Организация участия в олимпиаде школьников «Гранит науки» Горного университета (г. Санкт- 
Петербург) 2019-2020 МБУ«ЦРО»


