
ПРИКАЗ
Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития

математического образования в городском округе г. Нефтекамск педагогами
лицея

Во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р, 

приказа МКУ Управление образования от 14.10.2015г. № 626 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования в городском округе г. Нефтекамск» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в Лицее №1 (приложение 1)

2. Назначить Васильеву Н.В., руководителя физико-математической  ПЦК, 

ответственной за информационно-методическое сопровождение реализации

плана мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования в Лицее №1.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Валиеву Э.Р., заместителя 

директора по УР.

Директор                                       В.Ю. Гареев



Приложение 1.
к приказу от 31.12.2015г.  № 426 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции развития математического образования в Лицее №1

на 2016 год.

№ Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные 

1. Проведение заседания физико-
математической ПЦК по вопросу 
реализации Концепции развития 
математического образования 

ноябрь Васильева Н.В.

2. Изучение нормативных документов по 
реализации Концепции развития 
математического образования в РФ

декабрь Валиева Э.Р.
Васильева Н.В.

3. Разработка плана по реализации 
Концепции развития математического 
образования в Лицее №1

декабрь Валиева Э.Р.

4. Участие в репетиционных экзаменах в 
формате ГИА

март-апрель, 
октябрь-ноябрь

Валиева Э.Р.
Васильева Н.В.

5. Анализ результатов проведения ГИА, 
мониторингов учебных достижений.

июнь

6. Участие учителей математики в семинарах,
вебинарах, круглых столах и т.д. в области 
математического образования

В течение года Васильева Н.В.

7. Повышение квалификации учителей 
математики с использованием различных 
форм (курсы повышения квалификации, 
переподготовка и т.д.)

В течение года Васильева Н.В.

8. Формирование и регулярное обновление 
банка педагогических практик, методик и 
технологий по преподаванию математики

В течение года Васильева Н.В.

9. Организация открытых уроков, 
взаимопосещение уроков учителями 
математики

В течение года Валиева Э.Р.
Васильева Н.В.

10
.

Участие в ВОШ, НПК, конкурсах 
различного уровня

В течение года Валиева Э.Р.

11
.

Пополнение фонда библиотеки изданиями, 
популяризирующими математическую 
науку

В течение года Лисина А.В.


