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№ 

п/п

Пункт плана 

мероприятий 

(В оответсвии с 

риложением № 

1к приказу 

министерства

образования 

областиот

13.11.2014 г.   

№2845)

Наименование мероприятия Категория 

участников

Количество 

участников

Примечание 

(размещение 

информации в СМИ, 

указать подробно)

1 2.2 Организация участия 

обучающихся в творческих 

конкурсах, направленных на 

развитие математической 

культуры, и олимпиадах 

различного уровня.

Конкретно какие?

1-11кл 352

В каких???

Где 

разделение ?

Сайты школ

2 2.3 Организация участия  

обучающихся во 

всероссийской олимпиаде 

школьников по математике

Какой этап?

5-11 521



3 2.4 Организация участия 

обучающихся в 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях по 

математике

В каких???

5-11кл 75 Сайты школ

4 2.5 Международный 

тематический 

математический конкурс –

игра «Кенгуру»

2-10 501 Сайты школ



5 2.6 Организация  и 

проведение  научно-

практических 

конференций, в том числе  

и секций математической 

направленности.2.7

Какие конференции?

1-11 23 Сайты школ

6 2.7 Активизация  работы по 

реализации в 

общеобразователь ных 

организациях элективных 

учебных предметов, 

факультативных курсов 

математической 

направленности

2-11 829 Сайты школ



7 2.9 Проведение комплекса 

мероприятий (декада, 

неделя и др)  в 

образовательных 

организациях по 

формированию 

математической культуры 

участников  

образовательного процесса.

Что именно 

проводилось???

1-11 1054 Сайты школ

Должны быть 

ссылки на 

сайты школ

8 2.15 VI региональная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Олимпик»

Это не входит в 1 квартал 

2015 года!!!

5-11 46 Сайты школ



П2.6 Организация и 

проведение научно-

практических 

конференций, в том 

числе и секций 

математической 

направленности, участие 

в муниципальной 

научно- практических 

конференций

«Математика вокруг 

нас»

(апрель)

Апрель не входит в 

отчетный период!!!

РМО учителей 

математики

37



2.4 Организация участия 

обучающихся в 

дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях по 

математике 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровня: 

всероссийская 

олимпиада 

«Математика плюс», 

всероссийский 

конкурс 

«Математические 

ступеньки»,

Необходимо 

разделить 

мероприятия

Учащиеся школ 18 ???? Сайт отдела

Адрес



4.6. Анализ 

результатов ГИА 

по математике. 

Формирование 

предложений по 

совершенствован

ию 

математического 

образования

Проведение 

пробных 

экзаменов и 

анализ 

результатов 

апрель 2015 года

Руководитель 

районного 

методического 

объединения 

учителей 

математики, 

учителя 

математики

68 – проведение 

пробных 

экзаменов и 

анализ 

результатов



4.5. Разработка 

методических 

рекомендаций, 

направленных 

на 

совершенствова

ние работы с 

детьми с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями

Учителя 

математики, 

педагоги-

психологи

4

Материалы на странице 

не открываются !!!!



4.6 Анализ 

результатов ГИА 

по математике.

Анализ 

результатов ГИА 

по математике на 

РМО учителей 

математики; на 

совещании 

руководителей при 

начальнике УО.

Каких? 

Учителя  

математики;

Руководител

и ОУ

44



«Ребус» дистанционный 

конкурс по математике      

Какой уровень?

Учащиеся 5,6 

классов

5



Не сдали отчет

• Б-Карабулакский

• Дергачевский

• Духовницкий

• Ивантеевский

• Краснокутский

• Краснопартизанский

• Питерский районы

• г. Саратов


