
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 

01.07. 2016                                        г. Тында                                    № 294 
 
Об утверждении «дорожной карты» по реализации  Концепции развития  
математического образования  в муниципальных образовательных 
организациях г.Тынды Амурской области на 2016-2017 годы.   
 
     Во исполнение приказа Минобрнауки Амурской области от 19.04.2016 № 
595 «Об утверждении «дорожной карты» по реализации Концепции развития  
математического образования  в   Амурской области на 2016-2017 годы»,  
приказываю:  
1..Утвердить «дорожную карту» по реализации  Концепции развития  
математического образования  в муниципальных образовательных 
организациях  г.Тынды  Амурской области на 2016-2017 годы, указанную в 
приложении к настоящему приказу.    
2. МБУ «Информационно-методический кабинет г.Тынды Амурской области: 
2.1. Назначить ответственных лиц    за наполнение раздела «Реализация 
Концепции развития  математического образования  в муниципальных 
образовательных организациях г.Тынды Амурской области на 2016-2017 
годы». 
2.2. В целях освещения на муниципальном уровне  хода реализации  
Концепции направлять информацию о наиболее значимых событиях и 
мероприятиях, на адрес электронной почты: vital_tty@mail.ru, IMK-
09@yandex.ru 

3.  Обеспечить  взаимодействие и координацию деятельности по выполнению 
«дорожной карты» в образовательных учреждениях города Тынды. 
2.4.Ежеквартально не позднее 03 числа  месяца, следующего по окончании 
очередного квартала, предоставлять  информацию в министерство 
образования и науки Амурской области по электронной почте: 
lumina@obramur.ru 

3.Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 
организаций обеспечить выполнение плана мероприятий «дорожной карты».  
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой   
  
 
И.о. начальника Управления образования 

Администрации города Тынды       Г.Н. Олешко



 

 

 

                              
Приложение  
к приказу  Управления 
образования Администрации 
г.Тынды 
от   01.07.2016   №  294 

«Дорожная карта»  

по реализации  Концепции развития  математического образования  в муниципальных образовательных 

организациях г.Тынды Амурской области на 2016-2017 годы. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

1. Общесистемные мероприятия 

 

1.1. Организация участия учителей, преподавателей математики 

образовательных организаций области, реализующих программы 

общего образования, в конкурсе лучших учителей на получение 

денежного поощрения в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» 

I полугодие  

2016-2017гг. 

 Управление образования, ОО  

  

1.2. Организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, 

научно-практических конференциях,  олимпиадах (в т.ч. 

дистанционных), направленных на развитие математической 

грамотности и математической культуры 

       2016-2017 гг. 

 

  

 Управление образования, ОО 



1.3. Организационно-методическая поддержка деятельности ГМО 

учителей математики   

В течение  

2016-2017 гг. 

 Управление образования, ОО 

2. Общее образование 

 

2.1. Организация и проведение школьного, муниципального   этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по математике. Участие в 

региональном  этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

в течение  

2016-2017гг. 

 Управление образования, ОО 

2.2. Проведение  муниципального мониторинга качества подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации 

по математике 

Март, октябрь 

 2016-2017 гг. 

 Управление образования,  

образовательные организации 

2.3. Распространение лучших результативных практик подготовки 

школьников к ЕГЭ и ОГЭ. 

  

В  течение  

2016-2017гг.  

 Управление образования,  

образовательные организации 

2.4. Участие в курсах повышения квалификации учителей математики, в 

вебинарах,  семинарах-практикумах и т.д.  

В  течение  

2016-2017гг.  

 Управление образования,  

образовательные организации 

2.5. Проведение   консультаций для  учителей математики муниципальных 

общеобразовательных организаций по вопросам: 

«Организация работы методического объединения учителей 

математики, направленной на подготовку учащихся к 

государственной итоговой аттестации по математике»; 

«Методическое взаимодействие учителей математики на этапе 

в течение  

2016-2017гг.  

 Управление образования,  

образовательные организации 



подготовки учащихся к ГИА по математике» 

2.6. Организация проведения анализа результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

математике, подготовка рекомендаций по итогам анализа 

Июль-сентябрь  

2016-2017гг. 

 Управление образования 

2.7. Проведение репетиционных ЕГЭ и ОГЭ по математике на 

региональном уровне 

Март, апрель 

 2016-2017гг. 

 Управление образования,  

образовательные организации 

2.8. Проведение в общеобразовательных организациях области 

предметных недель по математике, «Дня математика» (1 апреля) 

В течение  

2016-2017гг. 

 Управление образования,  

образовательные организации 

2.9. Проведение в общеобразовательных организациях обследования 

образовательных достижений обучающихся  по математике 

В течение 2016-

2017гг. 

 Управление образования,  

образовательные организации 

2.10. Практический семинар «Использование  педагогических практик, 

методик и технологий в области математического образования в  

профильных классах МОБУ Лицей №8, МОБУ СОШ №6, МОБУ 

СОШ №7.  

В  течение  

2016-2017 гг. 

 Управление образования,  

образовательные организации 

 

2.11. Диссеминация опыта работы МОАУ «Гимназия №2», МОАУ ДС №7  

с лицами с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами, по развитию  математических способностей 

В  течение  

2016-2017 гг. 

 Управление образования,  

образовательные организации 

 

3. Профессиональное и дополнительное профессиональное образование 

 

3.1.   Участие в тематических семинарах, интернет-семинарах, вебинарах с В течение    



методистами и авторами УМК по математике и информатике 2016-2017гг. Управление образования,  

образовательные организации 

 

3.2.  Участие в  образовательных семинарах по современным проблемам 

математического образования с привлечением преподавателей и 

учителей математики образовательных организаций Амурской 

области 

В течение  

2016-2017гг. 

 Управление образования,  

образовательные организации 

 

3.3. Конкурс рабочих программ элективных курсов, спецкурсов,  

обеспечивающих повышение качества математического образования 

обучающихся. 

В течение  

2016-2017гг. 

 Управление образования,  

образовательные организации 

 

 

4. Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование 

 

4.1.  Участие обучающихся общеобразовательных организаций в  

математических  конкурсах  различного уровня 

  

2016-2017 г. 

 Управление образования,  

образовательные организации 

 

4.2. Организация и проведение секции по математике и информатике в 

НПК «День науки»,   «Открытый мир» 

 Февраль, апрель 

 2016-2017гг. 

 Управление образования,  

образовательные организации 

 



4.3. Формирование электронного банка дидактических материалов по 

математике   

В течение  

2016-2017гг. 

 Управление образования,  

образовательные организации 

 

4.4. Информационно-методическое сопровождение работы раздела 

«Концепция развития математического образования», размещенного 

на сайте  Управления образования  

В течение  

2016-2017гг. 

 Управление образования,  

образовательные организации 

5. Мониторинг и контроль реализации концепции 

 

5.1. Участие в федеральном мониторинге реализации Концепции 

развития математического образования в Амурской области 

В соответствии с 

планом 

 Минобрнауки РФ 

 Управление образования,  

образовательные организации 

 

5.2. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции развития математического образования в 

городе Тынде 

В течение  

2016-2017гг. 

 Управление образования,  

образовательные организации 

 

 

 


