
 Утверждаю 

 
                                                      7 сентября 2018 года 

 

Концепция математического образования в Илекском районе на 2018-2019 учебный год. 

Повышение качества математического образования 

в условиях реализации Концепции развития математического образования 

Адресные консультации-встречи с учителями математики по планированию 

математической подготовки обучающихся 

первый вторник каждого 

месяца 

ОО, ИМЦ 

Проведение тематического контроля «Состояние преподавания предмета 

«Математика» в ОО (выезд на уроки) 

октябрь 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

январь 2019 г. 

март 2019 г. 

ОО, ИМЦ 

Проведение практико-ориентированных семинаров по проблемным 

методическим вопросам: 

- методы решения стереометрических задач; 

- требования к рационализации решения заданий и правила оформления 2 части 

профильного экзамена по математике 

 

 

ноябрь 2018 г. 

январь 2019 г. 

ОО, ИМЦ 

Проведение муниципального и регионального публичного зачета по геометрии  май 2019 г. ОО 



Организация работы летней сессии по индивидуальным маршрутам по 

математике: 

- базового уровня 

- профильного уровня 

 

 

с 26 мая по 16 июня 2019 г. 

с 14 по 25 августа 2019 г. 

Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

Консультация для обучающихся группы риска по итогам входных контрольных 

работ в 10, 11 классах по математике (Вергизова Н.Г., МБОУ Илекская СОШ 

№1), Белева А.Ф., МБОУ Илекская СОШ №1, Романенко Н.А., МБОУ Илекская 

СОШ №2) 

Ноябрь 2018 г. 

Январь 2019 г. 

МБОУ Илекская СОШ №1 

Консультации для обучающихся повышенной мотивации: 

- задание № 15 (решение неравенств),  

- задание № 16 (планиметрия)  

- задание № 17 (финансовая задача) 

- задание № 18 (задачи с параметрами) 

- задание № 19 (числа и их свойства) 

понедельник 

МБОУ Илекская СОШ №2 

 среда 

МБОУ Илекская СОШ №1 

ОО, ИМЦ 

Мониторинг подготовки обучающихся 10-х классов: 

 

входная мониторинговая работа; 

контрольная работа за 1 полугодие; 

контрольная работа за год 

 

 

17 сентября 2018 г. 

13 декабря 2018 г. 

23 мая 2019 г. 

 

ОО 

Мониторинг подготовки обучающихся 11-х классов: 

 

входная мониторинговая работа; 

мониторинговая работа; 

контрольная работа за 1 полугодие (базовый уровень); 

контрольная работа за 1 полугодие (профильный уровень); 

пробный экзамен в форме ЕГЭ (базовый уровень); 

пробный экзамен в форме ЕГЭ (профильный уровень). 

 

11 сентября 2018 г 

24 октября 2018 г. 

11 декабря 2018 г. 

18 декабря 2018 г. 

25 марта 2019 г. 

3 апреля 2019 г. 

ОО 

Проведение всероссийских проверочных работ по математике (4,5,6,7 кл) 18,22-26,23,25 апреля ОО 

ИМЦ 



Проведение школьного, муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь- октябрь ОО 

ИМЦ 

Проведение школьного, муниципального этапов областной олимпиады среди 5-8 

классов 

Февраль - март ОО 

ИМЦ 

 Работа районной очно- заочной школы «Мир» Весь период ОО 

ДТ 

Разработка и использование в работе индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Август – сентябрь 2018 ОО 

Корректировка ИОМ по результатам проверочных работ Весь период ОО 

Организация тьюторского сопровождение одаренных обучающихся по 

подготовке к олимпиадам и конкурсам по математике  

Весь период ОО 

ИМЦ 

ШМО 

Проведение недели математики, в рамках недели проведение развлекательно- 

познавательных мероприятий ( проведение математических конференций, 

интеллектуальных игр, КВН и т.д.) 

Ноябрь  ОО ШМО 

Обобщение и распространение опыта учителей математики, имеющих высокие 

достижения в обучении школьников математики, постоянную позитивную 

динамику в результате обучения 

Весь период ОО 

ИМЦ 

 


