


______________Утверждаю: 

Директор И.С. Мирошникова 

План мероприятий МБОУ «Северская гимназия» по реализации концепции развития математического образования на 2018 год  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные  Сроки 

реализации 
Источники информации о 

выполнении и результатах  
1. Организация деятельности рабочей группы по 

реализации Концепции и плана 
Директор Мирошникова И.С. Март- 

декабрь 
Приказ по утверждению 

состава рабочей группы 
2. Организация сетевого взаимодействия с 

ВУЗами, учреждениями доп. образования, 

общеобразовательными учреждениями 

Северска и Томска (проекты, образовательные 

события, совещания и пр.) 

Директор Мирошникова И.С., руководитель 

инженерной школы Ермакова Л.Н., координаторы 

проектно-исследовательской деятельности 

Черепанова О.Г., Ковалева О.И. 

Март- 

декабрь 
Договоры, отчет 

3. Организация внутришкольного мониторинга 

реализации плана  
Директор Мирошникова И.С., заместители 

директора Харламова И.Э., Высоцкая С.В., 

руководитель МО математики Катушенко О.В. 

Март- 

декабрь 
Аналитические материалы 

4. Активизация участия учителей математики и 

ИКТ в различных конкурсных мероприятиях, 

олимпиадах 

Руководитель МО математики Катушенко О.В. Март- 

декабрь 
Отчет, сертификаты, 

дипломы 

5. Организация участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах и пр. в области 

математической грамотности и культуры 

различного уровня (муниципальный, 

региональный, всероссийский и пр.)  

Заместители директора Харламова И.Э., Высоцкая 

С.В., Бердникова Т.В.,руководитель МО математики 

Катушенко О.В. 

Март- 

декабрь 
База данных, отчет 

6. Повышение показателей качества 

математического образования по результатам 

внутришкольного и регионального 

мониторингов, ВПР 

Заместители директора Харламова И.Э., Высоцкая 

С.В., Бердникова Т.В.,руководитель МО математики 

Катушенко О.В. 

Март- 

декабрь 
Аналитическая справка 

7. Качественная организация образовательных 

событий для учащихся регионального уровня 

Форума учащихся начальных классов «Мир 

моих интересов», Открытого областного 

молодежного форума «Новое поколение: 

кадровый резерв XXI века» по направлениям 

«Наука: перспективы развития» (физико-

математические, естественнонаучные, 

информационные исследования и проекты); 

«Северская инженерная школа»;  Форума по 

технологии «Образовательный форсайт» 

Координаторы проектно-исследовательской 

деятельности Черепанова О.Г., Ковалева О.И., 
руководитель МО математики Катушенко О.В., 

руководители направлений форума Яковлева М.А., 

ермакова Л.Н. 

Март, 

апрель, 

ноябрь 

Аналитическая справка 

8. Развитие деятельности инженерной школы и 

школьного технопарка гимназии в рамках 

муниципального проекта 

Директор Мирошникова И.С., руководитель 

инженерной школы Ермакова Л.Н., 
Март- 

декабрь 
Отчет ежеквартально, 

итоговая аналитическая 

справка 

 

 


