
 

Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 04.09. 2020 № 415 

План («дорожная карта») по реализации Концепции развития математического 

образования в образовательных организациях Кондинского района на 2020-2022 

годы 

 

Цель: обеспечение высокого качества изучения и преподавания математики в 

образовательных организациях, подведомственных управлению образования 

администрации Кондинского района  

Задачи: 

1. Повышение качества работы учителей математики, учителей начальных классов 

через  различные формы взаимодействия, обмен лучшими практиками, 

ликвидацию профессиональных затруднений; 

2. Обеспечение широкого  спектра математической активности обучающихся как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности;  

3. Обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося, 

формирование у участников образовательных отношений установки «нет 

неспособны к математике детей», обеспечение преодоления индивидуальных 

трудностей учащихся; 

4. Обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим 

математические способности, условий для развития и применения своих 

способностей; 

5. Популяризация математических знаний и математического образования. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

1.  Организация участия учителей математики 

общеобразовательных школ  в заседаниях секции 

«Физико-математическое образование» Учебно-

методического объединения в системе образования 

ХМАО-Югры (УМО) https://iro86.ru/index.php/od/789-

k/3775-otdelenie-ragiolnalnoj-sostavlyayushchej-poop-3 и в 

работе районного методического объединения (РМО) 

По плану 

УМО и 

РМО 

Руководитель РМО 

МКУ «ЦСДО» 

 

2.  Анализ результатов проведения государственной 

итоговой аттестации по математике выпускников 

основного и среднего общего образования, разбор 

ошибок и трудных тем по  предметам «алгебра и 

геометрия» 

ежегодно 

сентябрь 

Управление 

образования 

Руководитель РМО 

Учителя математики 

3.  Координация деятельности ОО по проведению ВПР, РДР, 

международных исследований качества образования 

(PISA, TIMSS, др.). Анализ результатов оценочных 

процедур 

Ежегодно 

По 

приказам 

ДОиМП 

Управление 

образования 

Руководитель РМО 

МКУ «ЦСДО» 

4.  Организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций по вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА, ВОШ и оценочным процедурам по математике 

Сентябрь, 

далее – в 

течение 

уч.года 

Управление 

образования 

Руководители ОО 

5.  Семинар для учителей начальных классов «Актуальные 

вопросы математического образования в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО» 

Октябрь 

2020 

МКУ «ЦСДО» 

Руководитель РМО 

6.  Круглые столы: Октябрь МКУ «ЦСДО» 

https://iro86.ru/index.php/od/789-k/3775-otdelenie-ragiolnalnoj-sostavlyayushchej-poop-3
https://iro86.ru/index.php/od/789-k/3775-otdelenie-ragiolnalnoj-sostavlyayushchej-poop-3


 Разработка рабочих программ по математике с 

учетом изучения трудных тем  

 Преемственность преподавания математики в 4-5 

классах  

 Приемы и методы работы со слабоуспевающими и 

высоко мотивированными учащимися на уроках 

математики и во внеурочной деятельности 

2020 Руководитель РМО 

Руководители ШМО 

7.  Онлайн-практикумы для учителей математики по: 

 разработке программы (плана) работы с детьми, 

испытывающими трудности в освоении 

образовательной программы по математике  

 решению задач повышенной сложности 

 подготовке к ГИА 

По плану 

РМО 

Руководитель РМО 

8.  Методические семинары по темам и вопросам на 

муниципальных опорных площадках школ-наставников: 

Междуреченская СОШ, Ягодинская СОШ, Шугурская 

СОШ:  

 Использование учебников по математике, 

электронных образовательных  ресурсов и 

дистанционных технологий в практике работы 

учителя математики 

 Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы по 

математике 

 Формирование универсальных учебных действий  

и функциональной грамотности у школьников 

 Построение индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

 Организация внеурочной и исследовательской 

деятельности в области математики 

 

 

2020-2022 

 

Управление 

образования 

МКУ «ЦСДО» 

Руководитель РМО 

Руководители – школ-

наставников 

9.  Участие учителей математики и учителей начальных 

классов в реализации районных планов по поддержке 

школ с низкими результатами обучения и повышении 

качества образования 

По плану 

УО 

Управление 

образования 

Руководитель РМО 

10.  Организация участия обучающихся в школьном, 

муниципальном, региональном этапах всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

Ежегодно 

сентябрь 

-декабрь 

Управление 

образования 

Руководители ОО 

Учителя математики 

11.  Формирование банка данных учащихся с повышенной 

мотивацией к математике 

 Руководители ОО 

Учителя математики 

2. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

1.  Анализ кадрового потенциала учителей математики ОО ежегодно, 

сентябрь 

Руководитель РМО 

2.  Мониторинг потребности в повышении квалификации 

учителей математики ОО 
ежегодно, 

сентябрь 

МКУ «ЦСДО» 

Заместители 

директоров по УР 

Руководители ШМО 

3.  Повышение квалификации учителей математики по 

использованию педагогических инновационных 

технологий через курсовую подготовку, 

самообразование, участие в мероприятиях методического 

2020-2022 Учителя математики 



характера 

4.  Подготовка учителей математики  к участию в конкурсах 

профессионального мастерства,  в том числе в 

муниципальном этапе конкурса "Педагог года" 

Ежегодно 

Декабрь-

март 

Руководители ОО 

МКУ «ЦСДО» 

5 Самообразование учителей математики, в том числе 

через изучение и использование  в работе лучших 

педагогических практик и методических пособий, в 

частности: 

 ФИПИ. Методические рекомендации для учителей по 

преподаванию учебных предметов в образовательных 

организациях с высокой долей обучающихся с 

рисками учебной неуспешности (математика) 
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-
rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol/matematika-mr-
oo.pdf  

 БОУ ХМАО-Югры «Югорский физико-
математический лицей-интернат» 
https://ugrafmsh.ru/resursnyiy-tsentr/razvitie-
matematicheskogo-obrazovaniya  

 Сайт А.В.Шаповалова, известного специалиста в 

области дополнительного математического 

образования, автора ряда пособий и задачников для 

школьников http://www.ashap.info/indexrus.htm  

 Библиотека математической литературы Московского 

центра непрерывного математического образования 

— http://www.math.ru/lib/  

 Математическое образование. Общедоступная 

электронная библиотека 

https://www.mathedu.ru/catalogue/  

 Math.ru Библиотека - https://math.ru/lib/   

 ФИПИ. Методические рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2019 года по  математике 

https://fipi.ru/tpost/nyhojm0hvr-zhurnal-pedagogicheskie-

izmereniya-3-201 и др. 

2020-2022 Учителя математики 

Руководители ШМО, 

РМО 

3.МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИКИ 

1.  Вовлечение учащихся к участию в ежегодном Турнире 

имени М.В. Ломоносова  

http://turlom.olimpiada.ru/news/393 - по математике 

Ежегодно 

4 октября 

2020 

Руководитель РМО 

учителя математики  

 

2.  Конкурс «Проектно-исследовательская деятельность 

школьников» 

2020-2021 Руководитель РМО 

3.  Математический бой между учителями математики 2021 МКУ «ЦСДО» 

Руководитель РМО 

4.  Игры-состязания «Математические бои» среди учащихся 

5-11 классов 

ежегодно 

2021,2022 

МКУ «ЦСДО» 

Руководитель РМО 

Учителя математики 

5.  Организация и проведение массовых мероприятий по 

математике по формированию математической культуры 

участников образовательного процесса: 

 командных соревнований, чемпионатов между 

классами, между командами школ с 

ежегодно Руководители ОО 

Заместители по УР 

Руководители ШМО 

Учителя математики 

http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol/matematika-mr-oo.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol/matematika-mr-oo.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol/matematika-mr-oo.pdf
https://ugrafmsh.ru/resursnyiy-tsentr/razvitie-matematicheskogo-obrazovaniya
https://ugrafmsh.ru/resursnyiy-tsentr/razvitie-matematicheskogo-obrazovaniya
http://www.ashap.info/indexrus.htm
http://www.math.ru/lib/
https://www.mathedu.ru/catalogue/
https://math.ru/lib/
https://fipi.ru/tpost/nyhojm0hvr-zhurnal-pedagogicheskie-izmereniya-3-201
https://fipi.ru/tpost/nyhojm0hvr-zhurnal-pedagogicheskie-izmereniya-3-201
http://turlom.olimpiada.ru/news/393


использованием инновационных технологий; 

 мероприятий по развитию логического мышления 

и математических способностей; 

 смотров знаний с привлечением родительской 

общественности; 

 открытых уроков по математике; 

 участие в дистанционных олимпиадах школьников 

по математике; 

 участие учащихся выпускных классов в вузовских 

олимпиадах, декадах и неделях по математике. 

6.  Конкурс «Математическая карусель» среди обучающихся 

5 - 6 классов 

2022 МКУ «ЦСДО» 

Руководители ОО 

Учителя математики 

7.  Организация и проведение  Недели математики в школе Ежегодно 

ноябрь 

Заместители по УР 

Учителя математики 

8.  Родительское собрание на тему «Формирование у 

родительской общественности понимания значимости 

приобретения учащимися  математической  

компетентности» 

2021 Руководители ОО 

Учителя математики 

9.  Ведение на официальном сайте ОО тематического 

раздела по вопросам реализации концепции https://konda-

edu.ru/?page_id=7363  

2020-2022 Руководители ОО 

10.  Освещение в СМИ мероприятий по развитию 

математического образования на уровне общего 

образования 

регулярно Руководители ОО 

Заместители по УР 

4. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

1.  Обеспечение информационно-методического 

сопровождения мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования 

2020-2022 МКУ «ЦСДО» 

2.  Организация и проведение муниципального 

мониторинга реализации Плана мероприятий 

("дорожной карты") по реализации Концепции развития 

математического образования в образовательных 

учреждениях Кондинского района 

ежегодно 

май 

МКУ «ЦСДО» 
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https://konda-edu.ru/?page_id=7363

