
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГИМНАЗИЯ» 

 
(МАОУ «Гимназия») 

 
ПРИКАЗ 

 
«15» февраля 2019 года         № 84 

г. Полярный 
 

Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества математического 
образования на 2019-2020 годы в МАОУ «Гимназия» 

 
 На основании приказа Управления образования администрации Закрытого 
административно-территориального образования Александровск Мурманской области от 
12.02.2019г. №120 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества 
математического образования в образовательных организациях ЗАТО Александровск на 
2019-2020 годы», в целях обеспечения качества гимназического естественнонаучного 
образования  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 1. Утвердить План мероприятий по повышению качества математического 
образования на 2019-2020 годы в МАОУ «Гимназия» (далее – План) (Приложение 1).  
 2. Программисту (Поляков Я.А.) разместить План на официальном сайте гимназии. 
 3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Живцова И.Н.): 
 3.1. Ознакомить учителей математики с Планом.  
 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Живцову Ирину Николаевну.   
 
 
 

Директор МАОУ «Гимназия»       Т.И.Цыпнятова 
 
 
С приказом ознакомлен(а): 
 
Дегтярев В.П. –  
 
Демидова И.Ю. –  
 
Живцова И.Н. –  
 
Краснопеева А.В. –  
 
Молчанова И.В. –  
 
Таирова Э.Р. –  
 
Ширяев К.Г. – 
  



Приложение 1 
к приказу от 15.02.2019г. №84 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Программно-методическое обеспечение преподавания предметной области «Математика и информатика» 
1.1. Проектирование рабочих программ по математике в 

условиях введения ФГОС среднего общего образования 
март-май 2019г Учителя математики 

1.2. Проектирование рабочих программ по информатике в условиях 
введения ФГОС среднего общего образования 

март-май 2019г Учителя информатики 

1.3. Формирование образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования (учебного плана, плана 
внеурочной деятельности, программы воспитания и 
социализации учащихся) с учетом примерного учебного плана 
для общеобразовательных организаций, реализующих 
программы углубленного изучения отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное обучение) 

апрель-июнь 2019г. Молчанова И.В. 
Живцова И.Н. 

Краснопеева А.В. 

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

апрель- май 2019г. Учителя математики, информатики 

1.5. Апробация материалов портала «Российская электронная 
школа» по математике, информатике 

в течение года Учителя математики, информатики 

1.6. Разработка и утверждение реализуемых образовательных 
программ элективных курсов (курсов по выбору), 
направленных на углубленное изучение математики, 
предпрофильную подготовку и профильное обучение 
учащихся. 

март-август 2019г Учителя математики, информатики 

2. Обеспечение непрерывного повышения квалификации учителей предметной области «Математика и информатика» 
2.1. Участие в вебинарах и семинарах, проводимых ГАУДПО 

МО «ИРО», для учителей математики и информатики 
в течение года Учителя математики, информатики 

2.2. Участие в муниципальных, региональных семинарах 
(практикумах) по актуальным вопросам преподавания 
естественнонаучных дисциплин. 

в течение года Учителя математики, информатики 

2.3. Организация участия учителей математики и 
информатики в ежегодных муниципальных/региональных 
методических конкурсах 

в течение года Учителя математики, информатики 



3. Обеспечение сетевого взаимодействия в целях реализации предпрофильной и профильной подготовки 
3.1. Межшкольный факультатив «Введение в 

программирование» для учащихся 9 классовЗАТО 
Александровск. 

в течение года Ширяев К.Г. 

3.2. Развитие муниципальной сети профильного 
математического, инженерного обучения. 

в течение года Живцова И.Н. 
Ширяев К.Г. 

3.3. Проведение накопительной олимпиады по математике 
среди учащихся 5-6 классов ЗАТО Александровск (3 
этапа) 

ноябрь,2019 
февраль, 2020 
апрель, 2020 

Живцова И.Н. 
Учителя математики 

4. Создание условий для развития одаренных детей. Мероприятия по профориентационной работе 
4.1. Участие учащихся в мероприятиях математической 

направленности: 
- школьный, муниципальный, региональный этапы 
Всероссийской олимпиады школьников; 
- турнир имени М.В. Ломоносова; 
- всероссийская заочная олимпиада по математике 
«Авангард»; 
-дистанционные математические конкурсы и олимпиады. 

в течение года Учителя математики, информатики 

4.2. Разработка проектов учащихся   по направлению 
«Математика и информатика» 

в течение года Учителя математики, информатики 

4.3. Участие во Всероссийских проверочных работах по 
математике 

в течение года Учителя математики 

4.4. Участие в диагностических и мониторинговых исследовании 
по оценке индивидуальных образовательных достижений 
учащихся 

в течение года Учителя математики, информатики 

4.5. Организация участия учащихся в творческих конкурсах, 
направленных на развитие математической грамотности и 
математической культуры в соответствии с перечнем 
мероприятий регионального и всероссийских уровней. 

в течение года Учителя математики, информатики 

4.6. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на подготовку учащихся к выбору профессии, оказание 
помощи в профессиональном самоопределении.  

в течение года Таирова Э.Р. 
классные руководители 

5. Совершенствование качества подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации 



5.1. Подготовка аналитической информации по итогам оценки 
качества подготовки выпускников по 
общеобразовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в форме: 
- репетиционного экзамена по математике в 9 классе; 
- репетиционного экзамена по математике в 11 классе 
(базовый, профильный уровни) 

в течение года Живцова И.Н. 
Учителя математики 

 

5.2. Подготовка аналитической информации по 
государственной итоговой аттестации по математике в 9, 
11 классах 

июнь, 2020г. Живцова И.Н. 
Учителя математики 

5.3. Проведение диагностических работ по математике, 
информатике в рамках мониторинга качества образования 
учащихся 

в течение года Живцова И.Н. 
Учителя математики, информатики 

 
5.4. Подготовка аналитической информации по итогам 

диагностических и мониторинговых исследований по 
оценке индивидуальных образовательных достижений 
учащихся 

в течение года Живцова И.Н. 
Учителя математики, информатики 

 

5.5. Участие в вебинарах и практикумах, проводимых 
ГАУДПО МО «ИРО», для учителей математики и 
информатики 

в течение года Молчанова И.В. 
Учителя математики, информатики 

 
5.6. Участие в региональной оценке качества подготовки 

выпускников по общеобразовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

в течение года Живцова И.Н. 
Учителя математики, информатики 

 
6. Материально-техническое оснащение кабинетов 

6.1. Мониторинг оснащенности учебных кабинетов, 
лабораторий по учебным предметам предметной области 
«Математика и информатика» 

в течение года ДегтяревВ.П. 

6.2. Оснащение учебных кабинетов учебным оборудованием 
для реализации образовательных программ по 
математике, информатике для проектной и учебно-
исследовательской деятельности учащихся 

в течение года ДегтяревВ.П. 

6.3. Организация работы автоматизированных рабочих мест 
учителей предметной области «Математика и 

в течение года Дегтярев В.П. 



информатика» в соответствии с ФГОС общего 
образования 

6.4. Комплектование школьной библиотеки электронными 
ресурсами по математике и информатике 

в течение года Демидова И.Ю. 

 


