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План деятельности 
по повышению качества математического образования в выпускных 

классах МОУ Платошинская СОШ 
в свете реализации Концепции развития математического образования в

Российской Федерации

2014-2015учебный год

содержание деятельности срок ответственный

1. Программно-методическое обеспечение 
математического образования 
(формирование УМК по математике)

май- авуст 2014 г. рук. ШМО

2.Формирование вариативной части УП в 
части представления курсов 
математической направленности

апрель 2014 г. зам. директора по УВР

3. Формирование и согласование плана 
работы ШМО учителей математики и 
учителей начальной школы

сентябрь 2014 г. рук. ШМО, зам. 
директора по УВР

4. Составление графика АКС сентябрь 2014 г, 
январь 2015 г.

зам. директора по УВР

5.Методическое сопровождение учителя: 
-Повышение квалификации учителей 
математики и участие в ПРОФИ- 
КРАЙ
-выстраивание индивидуальной 
работы с учителем

по плану повышения 
квалификации

зам. директора по УВР, 
руководитель ШМО

б.Активизация деятельности в рамках 
ШМО начальной школы и ШМО учителей 
математики:

• участие в работе РМО;
• изучение материалов ФГОС 

НОО и ООО;
• самообразование учителя 

(программа 
самообразования);

• подготовка к 
мониторинговым 
обследованиям, ОГЭ и ЕГЭ;

• проведение методических 
недель;

• организация работы со 
слабоуспевающими

по плану деятельности 
ШМО

рук. ШМО



учащимися;
• организация работы с 

одаренными детьми.

7. Контроль и мониторинг:
- качество результатов диагностирующих 
тестирований в 4, 9 и 11 классах 
-уровень базовой и профильной подготовки 
в 10 и 11 классах
- качество ведения контрольных тетрадей
- планирование работы по коррекции 
результатов тестирования и АКС 
-проведение консультаций в рамках 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, к 
промежуточной аттестации по математике
- индивидуальная работа по коррекции 
результатов математических срезов
- система поддержки мотивированных на 
математическое образование детей

по плану ВШК, учителя (личный 
мониторинг), 

зам. директора по УВР

8.Посещение и взаимопосещение уроков 
математики.
Консультационная работа с учителями.

весь год зам. директора по УВР, 
рук. ШМО

9. Внутренний аудит состояния 
преподавания математики в начальной 
школе

2 четверть
рук. ШМО учителей 

начальной школы

10. Методическая неделя «Математика в 
школе: на пути к введению ФГОС 0 0 »

по плану методической 
работы

рук. ШМО, 
замдиректора по УВР

11. Совещания при зам. дир. по УВР: 
-Основные положения Концепции развития 
математического образования в Российской 
Федерации
- Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике 
в деятельности ШМО в разрезе положений 
Концепции развития математического 
образования
- Результаты внутреннего аудита состояния 
преподавания математики в начальной 
школе
- Результаты диагностирующих 
тестирований в 4, 9, 11 классах и уровень 
обученности по математике в 9 классе
- система ликвидации пробелов в знаниях 
по математике

На заседаниях ШМО 
НОО, ШМО 
математики

зам. директора по УВР

12.Организация взаимодействия с 
родителями выпускных-4, -9, 11 - классов 
(ознакомление с результатами 
тестирований, нормативно-правовой базой 
к проведению ЕГЭ и ОГЭ по математике 
2015 г.).

по плану подготовки 
к государственной 

итоговой 
аттестации

зам. директора по УВР


