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«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
реализации Концепции развития математического образования
в Наурском муниципальном районе в 2017 - 2018 учебном году
Ответственные
Сроки
реализации
1. Общесистемные мероприятия
в течение
Начальник
1.1. Участие учителей
2017-2018
математики и
ИПМО Магомадов М.У.
учебного года
обучающихся
образовательных
организаций в
муниципальных,
региональных и
всероссийских
конкурсных мероприятиях
в области
математического
образования
1.2. Организация участия
в течение
Начальник ИПМО
обучающихся в
2017-2018
Магомадов М.У.
конкурсных
учебного года
мероприятиях, научнопрактических
конференциях,
олимпиадах (в т.ч.
дистанционных),
направленных на развитие
математической
грамотности и
математической культуры
2. Общее образование
2.1 Организация и
октябрь 2017- ИПМО
проведение школьного,
январь 2018 г. з/д по УВР,
муниципального и
рук.РМО
регионального этапов
Всероссийской
олимпиады школьников
по математике
2.2. Распространение лучших
по плану
Руководитель РМО,
результативных практик
работы РМО
учителя- предметники

№
п/п

Мероприятия

подготовки школьников к
ЕГЭ и ОГЭ в рамках РМО
учителей математики
Рук. РМО,
в течение
2.3. Организация участия
учителя математики
2617-2618
обучающихся в проектах
учебного года
«Будущее Чеченской
Республики», «Честный
ОГЭ», «Я сдам ЕГЭ»
По плану
Руководители ОУ
2.4. Проведение
работы ОУ
диагностических работ
обучающихся в проектах
«Будущее Чеченской
Республики», «Честный
ОГЭ», «Я сдам ЕГЭ»
январь ИПМО
2.5. Организация участия
обучающихся 11 классов в февраль 2018
пробном ЕГЭ по
г.
математике профильного
уровня
июнь 2017 г.
з/д по УР,НМР
2.6. Проведение анализа
результатов ЕГЭ и ОГЭ
по математике
2.7. Проведение в
по графикам
Учителя-предметники
общеобразовательных
ОУ
организациях района
предметных недель
(декад) по математике
2.8. Пополнение банка
в течение года ИПМО
лучших педагогических
практик, методик и
технологий в области
математического
образования, включая
опыт работы
образовательных
организаций (профильных
классов, классов с
углубленным изучением
математики, работа с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья
и детьми-инвалидами)
2.9. Организация участия
апрель 2018 г. ИПМО
обучающихся в
независимой оценке
математических знаний и
навыков: всероссийская
проверочная работа по
математике в 5 классе
3. Профессиональное и дополнительное профессиональное образование

у частие в
образовательных
семинарах, мастерклассах по современным
проблемам
математического
образования^ проводимым
ГБУ ДПО «ЧИПКРО»
3.2. Организация и
осуществление
повышения квалификации
учителей математики
общеобразовательных
организаций
3.3. Организация и участие
учителей математики
образовательных
организаций в вебинарах
издательств по
совершенствованию
проведения и по
подготовке к ГИА по
образовательным
программам основного
общего и среднего общего
образования

УЛ.

в течение года

T il 1IV1U

в соответствии
с графиком
курсовой
подготовки

ИПМО,ЧИПКРО

в течение
года

ИПМО, руководители ОУ

4. Мониторинг и контроль реализации концепции
4.1. Организация мониторинга в течение года ИПМО, руководители
реализации в районе
РМО,учителяКонцепции развития
предметники
математического
образования
4.2. Обеспечение
в течение года Руководители ОУ, з/д по
информационного
икт.
сопровождения
мероприятий по
реализации Концепции
развития математического
образования в Наурском
муниципальном районе

