МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 20.04.2016г.

№45

Об утверждении мер, направленных на
создание условий для получения качественного
общего образования и развития математического
образования.

В целях исполнения подпункта «б» пункта 3 Перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания Государственного совета по вопросам совершенствования
системы общего образования, состоявшегося 23 декабря 2015 года; приказов Департамента
образования и науки Курганской области от 28.01.2016 г.№1742, от 24.03.2016 г. №469

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить План мероприятий Половинского района по реализации Концепции
развития математического образования в Российской Федерации на 2016-2020 годы.
( приложение №1).
2.
Утвердить Комплекс мер, направленных на создание условий для получения
качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими
образовательными результатами (далее - Комплекс мер) (приложение №2).
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций разработать на основе
муниципального Комплекса мер планы, направленные на создание условий для развития
математического и получения качественного общего образования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Е.А. Моржухину.
Руководитель МОУО

С приказом ознакомлена____ _/Е.А. Моржухина/

Э.Э. Дыбань

\

Приложение №1
План мероприятий Половинского района по реализации Концепции развития математического образования в Российской
Федерации на 2016-2020 годы
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

1 Общесистемные мероприятия, мониторинг и контроль реализации плана

.

1

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации Концепции развития
математического образования в Российской Федерации, Курганской области.

2016-2020 годы

Организация муниципального мониторинга эффективности реализации плана мероприятий по
созданию условий для повышения качества математического образования

2016-2020 годы

Разработка планов мероприятий (программ) 0 0 по реализации Концепции развития
математического образования в Российской Федерации на 2016-2020 годы
Выявление, анализ и распространение (в том числе через профессиональные интернетсообщества, путем создания авторских школ) в образовательных организациях района лучших из
существующих практик, методик и технологий преподавания математики, в том числе по работе с
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Организационно-методическое обеспечение внедрения новых элементов содержания
математического образования (математическая логика, теория алгоритмов и игр, теория
множеств, теория вероятности и математической статистики и др.) в образовательных
организациях района
Организация и проведение педагогической олимпиады, творческих конкурсов для учителей
математики и информатики. Участие в региональных конкурсах.
Участие педагогов района в региональных педагогических чтениях по математической
тематике

2 кв. 2016 года

МОУО,
ОО
ОО

2016-2020 годы

м о у о ,о о

2016-2020 годы

М 0 У 0 ,0 0

Ежегодно

МОУО, ОО

Поддержка педагогов, участвующих в деятельности профессиональных интернет-сообществ,
ассоциаций учителей математики и информатики Курганской области
Организация участия педагогов в региональных научно-практических конференциях.
- «Современное математическое образование региона: состояние, проблемы, перспективы
развития»;
- «Итоги реализации Концепции развития математического образования в Российской
Федерации на региональном уровне»
II. Общее образование
Обеспечение участия
ОО района в национальных исследованиях качества математического
образования, международных сопоставительных исследованиях качества общего образования

МОУО,
ОО

IV кв. 2016 года

м о у о ,о о

2016-2020 годы

МОУО, РИМК

IV кв. 2018 года
IV кв. 2020 года

РИМК,00

2016-2020

МОУО, ОО

11.

12.

(TIMSS, PISA и др.)
Формирование предложений по совершенствованию математического образования на основе
анализа результатов государственной итоговой аттестации по программам основного общего и
среднего общего образования (в том числе профильного уровня) по математике
Обеспечение участия 0 0 района во внедрении системы внешней оценки результатов обучения по
математике обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования:
- проведение и анализ результатов Всероссийских проверочных работ в начальной школе по
математике;
-

13.

14.
15.
16.
17.

17.

18.

Ежегодно

МОУО

2016-2020
годы 2017-2020
годы 2017-2020
годы

МОУО, ОО (по
согласованию)

проведение и анализ результатов Всероссийских проверочных работ в основной школе по

математике;
- оценка образовательных достижений обучающихся 10 классов по математике
Обеспечение расширения участия учителей математики образовательных организаций района в
конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями
Обеспечение участия педагогов в постоянно действующего семинара «Совершенствование
системы контроля качества математического образования на уровне учредителя и
внутриучрежденческом уровне»
Обеспечение участия педагогов в фестивале «ИКТ в образовании Курганской области» (с
участием учителей/преподавателей математики)

2016 год
2016 год

МОУО,ОО

Ежегодно

РИМК,00

Участи в тематических курсах повышения квалификации учителей математики
2016-2020 годы
IV Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование
Организация участия обучающихся в олимпиадах различного уровня (включая всероссийскую Ежегодно
олимпиаду школьников по математике), творческих конкурсах, конференциях, направленных на соответствии
развитие математической культуры
графиками
Проведение математических олимпиад и конкурсов для одаренных детей и талантливой
2016-2020 годы
молодежи, организация работы математических кружков, проведение предметных декад по
математике
Поддержка создания интернет-порталов, социальных сетей, сервисов для разработки и
презентации творческих продуктов и проектов в области математики

МОУО, ОО

2016-2020 годы

РИМК,00
в
с

^М О У О , о о к

МОУО, ОО

РИМК,00

Приложение №2
Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных
организациях со стабильно низкими образовательными результатами
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

I. Общесистемные и мониторинговые мероприятия

1.

2.

/■

if

Определение на основе региональных критериев перечня общеобразовательных
организаций показывающих стабиЛьно низкие образовательные результаты, с
одновременным выявлением основных причин, влияющих на получение стабильно
низких образовательных результатов
Организация муниципального мониторинга качества подготовки обучающихся для
выявления образовательных организаций со стабильно низкими результатами:
- анализ результатов итогового сочинения;
- подготовка аналитического отчета по результатам Всероссийских проверочных
работ для принятия управленческих решений на муниципальном уровне;
- анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся
Мониторинг реализации муниципального комплекса мер, направленных на создание
условий для получения качественного общего образования в образовательных
организациях со стабильно низкими образовательными результатами
Проведение независимой оценки качества образования образовательных организадий
со стабильно низкими образовательными результатами

Ежегодно

МОУО

Ежегодно

МОУО, РИМК

январь в течение года
июль-август
Ежегодно

По
отдельному графику

5.

II. Организационно-методическое сопровождение развития кадрового потенциала
Организационно-методическое сопровождение проведения тематических заседаний , Ежегодно октябрь- апрель
районных методических объединений учителей предметников.
Направление педагогов на курсы повышения квалификации по обновленным Ежегодно
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации
Организация проведения тематических семинаров, для заместителей руководителей, Ежегодно

<51

педагогов образовательных организаций со стабильно высокими образовательными
результатами
Разработка методических рекомендаций
по совершенствованию работы по

3.
л?

2016 год

МОУО

МОУО,0 0 со стабильно
низкими
образовательными
результатами
МОУО, РИМК
РИМК, 0 0
РИМК, 0 0

РИМК

J.

f 8.

9*.

10.

11,

профилактике учебной неуспешности учащихся
III. Организационная работа на учрежденческом уровне
Ежегодно
Проведение анализа и коррекции рабочих программ по учебным предметам, курсам

Усиление внутришкольного контроля за реализацией рабочих программ

По
отдельному графику

Проведение анализа используемых контрольно-оценочных средств для проверки
уровня достижения школьниками планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования с позиции
объективности оценочных средств, наличия заданий, позволяющих проверить все
планируемые результаты
Обеспечение включения во внутри школьные проверочные работы по предметам
заданий по наиболее проблемным вопросам освоения учащимися учебного
материала
Организация педагогического наставничества над учителями, учащиеся которых
показывают низкие образовательные результаты

По
отдельному графику

Ежегодно

Ежегодно

00 со стабильно низкими
образовательными
результатами
ОО со стабильно низкими
образовательными
результатами
00 со стабильно
низкими образовательными
результатами

00 со стабильно
низкими образовательными
результатами
ОО со стабильно
низкими образовательными
результатами

