
Управление образования
администрации Вольского муниципального района

ПРИКАЗ

от «14»__01______2016 г.                                                                       № 8

О реализации Концепции развития
математического образования
в Российской Федерации на территории
Вольского муниципального района в 2016 году

На основании приказа министерства образования Саратовской области
№ 3845 от 28.12.2015 года «О реализации Концепции развития
математического образования в Российской Федерации на территории
Саратовской области в 2016 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития
математического образования в Российской Федерации на территории
Вольского муниципального района в 2016 году (приложение № 1).

2. Назначить координатором реализации Концепции развития
математического образования в Российской Федерации на территории
Вольского муниципального района в 2016 году МУ «Оргцентр
г.Вольска».

3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1.В срок до 14.01.2016 года разработать и утвердить школьные планы

мероприятий по реализации Концепции развития математического
образования на 2016 год.

3.2. Ежеквартально, до 27 марта, 26 июня, 25 сентября, 11 декабря
предоставлять информацию о ходе исполнения мероприятий по
реализации Концепции развития математического образования в МУ
«Оргцентр» на электронный адрес: orgcentrvolsk@yandex.ru  по форме
(приложение № 2).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования В.В.Горбулину.

Начальник управления образования                                                 М.В. Левина

mailto:orgcentrvolsk@yandex.ru
mailto:orgcentrvolsk@yandex.ru


Приложение № 1
к приказу №___

от «__»______2016г.

План мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации
на территории Саратовской области в 2016 году

№
п/п

№ пункта
федерального
плана

Мероприятия Сроки
реализации

Ответственные исполнители

1. Общесистемные мероприятия
1. 2 Математический квест «По следам знаков и

цифр»
2.02.2016г. Каменских М.Н., педагог-

организатор МОУ ДО «ЦДО
«Радуга»

2. 2 Математическая
игра-викторина «Поле чудес»

3.04.2016г. Каменских М.Н., педагог-
организатор МОУ ДО «ЦДО
«Радуга»

3. 2 Математический КВН  «Дважды два» 7.07.2016г. Каменских М.Н., педагог-
организатор МОУ ДО «ЦДО
«Радуга»

4. 2 Игра-путешествие
(поход) «Тропа семи испытаний»

21.10.2016г. Каменских М.Н., педагог-
организатор МОУ ДО «ЦДО
«Радуга»

5. 2 «Неделя веселой математики в ДОУ» 19-23
сентября

Лепилина Е.В., руководитель
РМО заместителей заведующих
по ВМР

6. 2 Тематическая неделя в МДОУ Вольского
муниципального района «Путешествие в
страну «Математика» для самых маленьких» в

24-28
октября

Воронина С.А., руководитель
РМО воспитателей групп
предшкольного возраста



рамках РМО воспитателей групп
предшкольного возраста

7. 2 Мастер-класс в рамках РМО заместителей
заведующих по ВМР ДОУ «Формирование
элементарных математических представлений
в условиях реализации ФГОС ДО»

Март 2016г. Лепилина Е.В., руководитель
РМО заместителей заведующих
по ВМР

8. 2 Семинар-практикум для воспитателей групп
предшкольного возраста «Использование
информационно-коммуникативных технологий
при организации образовательной
деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста по реализации образовательной
области «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических
представлений»

Апрель
2016 г.

Воронина С.А., руководитель
РМО воспитателей групп
предшкольного возраста

9. 2 Мастер-класс «Математическая игровая» в
рамках РМО воспитателей групп раннего
возраста

Ноябрь
2016г.

Лепилина Е.В., руководитель
РМО заместителей заведующих
по ВМР

10. 2 Мастер-класс для воспитателей групп
предшкольного возраста по теме: «Новые
подходы к организации образовательной
деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста при реализации о.о. «Познавательное
развитие» Формирование элементарных
математических представлений» в рамках
ФГОС ДО»

Декабрь
2016г.

Воронина С.А., руководитель
РМО воспитателей групп
предшкольного возраста

11. 3 Ведение элективного курса по математике для
9 класса «Секреты комбинаторики»

В течение
года

Ширшова Н.В., учитель
математики МОУ СОШ № 5
г.Вольска»,



Фомина Н.И., учитель
математики МОУ «СОШ № 2
п.Сенной», Труфякова Т.А.,
учитель математики МОУ «СОШ
№ 16»

12. 3 Введение в учебный план
общеобразовательной организации предмета
«Наглядная геометрия» в 5 классе (в части,
формируемой участниками образовательных
отношений)

В течение
года

Лычак Н.С., учитель математики
МОУ «СОШ № 47 п.Сенной»,
учителя математики МОУ «СОШ
№ 11 г.Вольска»: Лаптева Ю.Ю.,
Лебедина С.О.,
учителя математики МОУ «СОШ
№ 17 г.Вольска: Дронова М.Н.,
Сметанина Т.Е.

13. 3  Преподавание элективного курса «Введение в
теорию вероятности» (9 класс)

В течение
года

Архипова И.Б., учитель
математики МОУ «Гимназия
г.Вольска»

14. 4 Организация участия педагогов в
региональных, всероссийских конференциях,
семинарах по направлению математического
образования

В течение
года

Захарова А.В., начальник
информационного отдела МУ
«Оргцентр», Бармина Н.Г.,
руководитель районного
методического объединения
учителей математики

15. 6 Муниципальный конкурс методических
разработок «Мой лучший урок математики»

Февраль
2016г.

Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей
математики

16. 6 Анализ результатов ГИА по математике в 2016
году в рамках работы секции августовской
конференции работников образования

Август
2016г.

Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей



Вольского муниципального района математики
17. 6 Муниципальный конкурс внеклассных

мероприятий  по математике
Декабрь
2016г.

Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей
математики

18. 6 Организация участия учителей математики в
региональных конкурсах  «Доступное
образование», «Методическая шкатулка»,  «Я-
Учитель», конкурсе программ для
предпрофильной подготовки и профильного
обучения, конкурсе программ учебных и
внеучебных курсов, формирующих
метапредметный результат

Январь-
декабрь
(по плану
ГАУ ДПО
«СОИРО»)

Захарова А.В., начальник
информационного отдела МУ
«Оргцентр»,
Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей
математики

19. 10 Организация участия обучающихся в III
Региональном сетевом проекте «В мире точных
наук» (математика, информатика, физика)

Январь-
февраль

Захарова А.В., начальник
информационного отдела МУ
«Оргцентр»,
Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей
математики

20. 10 Организация участия обучающихся в
региональных конкурсах «Открой свою
планету знаний», «Математика в моей жизни»,
«Олимпик», интеллектуальном марафоне
младших школьников «Игры разума»

Январь-
декабрь (по
плану ГАУ
ДПО
«СОИРО»)

Захарова А.В., начальник
информационного отдела МУ
«Оргцентр»,
Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей
математики

21. 10 Межшкольный конкурс проектных работ
(площадка «Математика»)

Март 2016г. Семибратова О.П., учитель
математики МОУ «Лицей



г.Вольска»
22. 10 Муниципальная олимпиада для обучающихся

4-х классов по математике
Март 2016г. Юрасова Л.В., руководитель

районного методического
объединения учителей
начальных классов

23. 10 Интеллектуальный турнир для обучающихся 5-
11 классов «Лучший математик»

Март 2016г. Горбунова Л.Г., учитель
математики МОУ «СОШ № 4
г.Вольска»

24. 10 Школьный этап Всероссийской олимпиады по
математике среди обучающихся 5-11 классов

Октябрь
2016г.

Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей
математики

25. 10 Сетевая математическая викторина «Эрудит» 10.11.2016г. Рыбакова Л.Ю., директор МОУ
«СОШ с.Терса Вольского
района»

26. 10 Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады по математике среди обучающихся
5-11 классов

Декабрь
2016г.

Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей
математики

27. 12 Организация участия обучающихся в
международных олимпиадах по математике,
геометрии, организованных СГУ

В течение
года

Захарова А.В., начальник
информационного отдела МУ
«Оргцентр»,
Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей
математики

28. 12 Участие обучающихся в международных
математических конкурсах, играх, олимпиадах
«Кенгуру», «КИТ», «Инфоурок»,

В течение
года

Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей



«Инфознайка», «Турнир городов» математики
29. 13 Организация участия в работе интернет-

сообщества «Сообщество Учителей
Математики Саратовской Области» (СУМСО)
на сайте «Открытый класс», интернет-
сообщества «Геометрия для всех»,
«Преподавание математики по новому
стандарту» на сайте «В Контакте»

В течение
года

Захарова А.В., начальник
информационного отдела МУ
«Оргцентр»,
Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей
математики

30. 17  Апробация электронной формы учебника по
математике в 3 классе (Истомина Н.Б.,
Виноградова Е.П.)

В течение
года

Компасова Н.В., учитель
начальных классов МОУ «СОШ
№ 47 п.Сенной Вольского
района»

31. 17 Апробация электронной формы  учебника
«Геометрия 7- 9 класс»

В течение
года

Недоходова С.В., учитель
математики МОУ «ООШ
с.Барановка Вольского района»

32. 23 Сетевое взаимодействие образовательных
учреждений при подготовке к государственной
итоговой аттестации по математике

Декабрь-
май
Сентябрь-
декабрь

Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей
математики

33. 23  Семинар-практикум «Система работы учителя
по подготовке обучающихся к ГИА (базовый
уровень)»

4.02.2016г. Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей
математики

34. 23 Межмуниципальный семинар по обмену
опытом работы «Современный урок
математики в условиях реализации ФГОС
ООО»

26 марта
2016г.

Захарова А.В., начальник
информационного отдела МУ
«Оргцентр»

35. 23 Проведение муниципальных  диагностических
срезов по математике в 5,9,11-х классах

Апрель,
октябрь

Бармина Н.Г., руководитель
районного методического



2016г. объединения учителей
математики

36. 23 Семинар-практикум «Организация проектной и
исследовательской деятельности обучающихся
по математике»

Апрель
2016г.

Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей
математики

37. 23 Летняя школа для обучающихся, имеющих
пробелы в знаниях по математике

Июнь
2016г.

Мельникова Н.В., учитель
математики МОУ «СОШ № 4
г.Вольска»

38. 23 Семинар-практикум «Современные
образовательные технологии и их внедрение в
учебный процесс в условиях перехода на
ФГОС»

28.09.2016г. Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей
математики

39. 23 Семинар-практикум «Организация работы с
обучающимися, нуждающимися в поддержке,
при подготовке к государственной итоговой
аттестации»

29.11.2016г. Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей
математики

40. 28 Предоставление видео-лекций и мастер-
классов учителей математики для создания
открытого муниципального банка:

- Видео-урок для обучающихся 5-7
классов по подготовке к олимпиаде
«Круги Эйлера»;

- Видео-урок для обучающихся 6 класса
«Вероятность события».

В течение
года

Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей
математики
Семибратова О.П., учитель
математики МОУ «Лицей
г.Вольска»

41. 55 Ведение кружка для обучающихся среднего
звена «Юный Пифагор» (по учебнику

В течение
года

Бармина Н.Г., учитель
математики МОУ «СОШ № 6



Башмакова М.И.) г.Вольска» Гамаюнова И.Н.,
учитель математики МОУ «СОШ
№ 6 г.Вольска»

42. 55 Кружок «Занимательная математика» (для
детей-инвалидов), «Информика»,
«Дополнительные вопросы по математике» (5-
9 класс)

В течение
года

Лычак Н.С., учитель математики
МОУ «СОШ № 47 п.Сенной»,
Лебедина С.О., учитель
математики МОУ «СОШ № 11
г.Вольска», Перова С.А., учитель
математики МОУ «СОШ № 2
п.Сенной Вольского района»

43. 55 Кружки «Математические секреты» (5-6 класс),
«Учимся решать задачи» (7-8 класс)

В течение
года

Мельникова Н.В., учитель
математики МОУ «СОШ № 4
г.Вольска»

44. 55 Кружки «Эврика» (5-6 класс), «Математика для
увлеченных» (8 класс)

В течение
года

Сметанина Т.Е.,  учитель
математики МОУ «СОШ № 17
г.Вольска», Подгорнова Т.Н.,
учитель математики МОУ «СОШ
№ 17 г.Вольска»

45. 55 Проведение Недели математики в
общеобразовательных учреждениях Вольского
муниципального района

7-12
декабря

Бармина Н.Г., руководитель
районного методического
объединения учителей
математики



Приложение № 2
к приказу №___

от «___»____2016г.

Информация о ходе исполнения плана мероприятий  по  реализации Концепции математического образования
в Российской  Федерации  на территории Вольского муниципального района  в 2016 году

по состоянию на_______2016 года

№
п/п

Пункт плана
мероприятий

Наименование мероприятия Категория
участников

Количество
участников

Примечание
(размещение
информации в
СМИ, указать
подробно)


