
                                       Приложение к приказу Управления 

                                             от «08» мая 2014 года № 80/1 

 

 

Комплексный план мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования Российской Федерации, Рязанской области в 

Рыбновском муниципальном районе 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 
1.  Организация творческой группы по 

обеспечению реализации 

математического образования в 

Рыбновском районе 

РРИМЦ 2013 г. 

2.  Разработка учебно-методических 

рекомендаций  по работе с одаренными 

детьми, начиная с дошкольного возраста, 

по развитию их математических 

способностей 

Творческая 

группа,  

РРИМЦ 

С 2014 г. 

3.  Организация разработки, апробации и 

внедрения новых элементов содержания 

математического образования 

(математическая логика, теория 

вероятности, математическая статистика  

и т.д.) 

Руководители 

ДОУ,ОО 

2015-2020 гг. 

4.     

5.  Проведение учебно-методических 

семинаров для учителей в рамках 

развития математического образования 

Творческая 

группа, РРИМЦ 

2015-2020 гг. 

6.  Развитие системы олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий для одаренных 

детей, талантливой молодежи, 

направленных на развитие 

математической грамотности и 

математической культуры 

УОиМП 2015-2020 гг. 

7.  Поддержка образовательных 

организаций, реализующих основные и 

дополнительные программы для 

учащихся, проявивших выдающиеся 

способности, а также педагогов, 

добившихся успехов учебной и научной 

деятельности  

УОиМП 2015-2020 гг. 

8.  Создание объединений математической 

направленности в Центре детского 

творчества 

ЦДТ 2014-2020 гг. 

9.  Организация и проведение 

математических турниров 

 

Руководители 

ДОУ, ОО 

2014-2020 гг. 



10.  Организация и проведение школьного и 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

УОиМП ежегодно 

11.  Разработка и реализация системы 

творческих конкурсов для раннего 

выявления детей с высокой мотивацией к 

обучению математики, начиная с детей 

младшего школьного возраста 

ОО ежегодно 

12.  Присуждение поощрительных стипендий 

и подарков  победителям и призерам 

муниципального и регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

УОиМП ежегодно 

13.  Организация и проведение  

профильного физико-математического 

лагеря на базе ОО 

УОиМП 2015-2020гг. 

14.  Направление делегации школьников 

Рыбновского района в областной 

физико-математический лагерь 

УОиМП ежегодно 

15.  Участие в реализации проекта «Каждому 

Рязанскому школьнику-инновационный 

урок математики от молодого педагога» 

РРИМЦ 2014-2015 гг. 

16.  Разработка  примерных учебных 

программ  внеурочной деятельности по 

развитию математического образования 

обучающихся 

ОО 2015 г. 

17.  Участие в областном Форуме учителей 

математики 

РРИМЦ 2015 г. 

18.  Участие в мониторинговых 

исследованиях деятельности 

общеобразовательных школ  по 

развитию математической грамотности 

обучающихся по уровням обучения 

УОиМП ежегодно 

19.  Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции развития 

математического образования в 

Российской Федерации, Рязанской 

области и выполнение плана 

мероприятий развития математического 

образования в Рыбновском районе 

УОиМП. 

РРИМЦ, 

ОО 

 

Постоянно 

20.  Разработка примерного положения о 

профильном физико-математическом 

классе 

УОиМП. 

РРИМЦ, 

ОО 

 

2015 

 
 


