
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

 

                                     

 

 

В целях реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2013 № 2506-р, во исполнение приказа Министерства 

образования и науки Мурманской области от 02.10.2015 № 1769 «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий по повышению качества школьного 

математического образования в Мурманской области в 2015/2016 учебном году», в 

целях развития математической компетенции учащихся ЗАТО г. Островной  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по повышению качества 

школьного математического образования в 2015/2016 учебном году (далее – План).   

2. Руководителям образовательных учреждений (Мельниковой Н.С., 

Падалка Н.Ю.) обеспечить исполнение Плана во вверенных учреждениях.  

3. Директору МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» разработать план 

мероприятий по повышению качества математического образования с учетом 

специфики реализуемых образовательных программ и результатов 

государственной итоговой аттестации.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста Сусличенко И.А.  

 

И.о. начальника отдела администрации                        Т.А. Иваненко  

 

ВЫПИСКА из П Р И К А З А  

07.10.2015 №  170  о/д 

Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества 

школьного математического образования в 2015/2016 учебном году 

 



  УТВЕРЖДЕН  

приказом ООКСМП Администрации ЗАТО 

г. Островной от 06.10.2015 № 170 о/д 

 

План мероприятий по повышению качества школьного математического образования в 2015/2016 учебном году  

 
№ п/п Направление деятельности, мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения учителей математики 

1.1. Использование в работе лучших практик по математическому 

образованию 

2015-2016 

учебный год 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»  

1.2. Использование в работе методических рекомендаций ГАУДПО МО 

«ИРО» 

2015-2016 

учебный год 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»  

1.3. Разработка и реализация индивидуальных планов 

профессионального развития учителей математики школы 

2015-2016 

учебный год 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»  

1.4. Комплектование школьных библиотек цифровыми 

образовательными ресурсами 

2015-2016 

учебный год 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»  

1.5. Размещение в региональном хранилище цифровых образовательных 

ресурсов материалов по повышению качества математического 

образования 

2015-2016 

учебный год 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»  

2. Совершенствование работы с учащимися по повышению качества математического образования 

2.1. Организация объединений математической направленности в 

учреждении дополнительного образования 

2015-2016 

учебный год 

МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной» 

 

2.2. Проведение соревнований по шахматам, шашкам 2015-2016 

учебный год 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», 

МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной» 

3. Совершенствование качества подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

3.1. Подготовка аналитической информации по итогам ГИА по 

математике в 2014/2015 учебном году 

Октябрь 2015 МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» 

3.2. Участие в практикумах, вебинарах по подготовке учащихся к ЕГЭ по 

математике базового и профильного уровней 

2015-2016 

учебный год 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»  

3.3. Проведение репетиционных экзаменов в 9-х и 11-х классах по 

математике 

Апрель 2015 МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» 

3.4. Подготовка аналитической информации по итогам репетиционных 

экзаменов в 9-х и 11-х классах по математике 

Апрель 2015 МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» 

 

_________________  


