
Приложение №1 
                                     Утверждено 

Приказом УООиП 
от 28.05.2019  № 330 

План мероприятий  

по реализации Концепции развития физико-математического и естественнонаучного образования  

в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» на 2019-2025 годы 
 

п/п Мероприятия Срок реализации Показатели Ответственные 

1. Мероприятия, направленные на повышения качества физико-математического и естественнонаучного образования 

1.1 Участие в олимпиадах  и иных конкурсных 

мероприятиях учителей  в области математического и 

естественнонаучного образования 

в соответствии с планом 

ДОО ТО 

Региональная 

олимпиада для 

учителей в области 

математического 

образования 

Участие в конкурсе 

«Математика нужна 

всем», ТОИПКРО 

 

 

руководитель школы 

1.2 Распространение лучших результативных практик 

подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ в рамках 

заседаний школьных и районных методических 

объединений учителей математики, физики, 

информатики, химии и биологии. 

в течение года «Решение задач 

повышенной сложности 

при подготовке к ОГЭ» 

«Решение  

экономических задач, 

ЕГЭ , 2 часть» 

«Визуализация 

математических 

объектов и создание их 

динамических объектов 

для упрощения 

решения 

геометрических  задач 

ОГЭ, ЕГЭ» 

УООиП 

руководитель школы 

руководители ШМО 



«Решение неравенств 

методом 

рационализации, ЕГЭ, 2 

часть» 

1.3 Анализ и внедрение результативных практик, 

методик и технологий преподавания математики, в 

том числе по работе с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

в течение года Работа учителей в 

проблемно-творческих 

лабораториях 

«Сингапурские 

практики»,  

«Перевернутый урок», 

«Системно-

деятельностный 

подход», «Обучение и 

социализация учащихся 

с ОВЗ» 

руководитель школы 

руководители ШМО 

1.4 Повышение квалификации учителей математики, 

физики, информатики, химии и биологии по 

обновленным образовательным программам 

в соответствии с планом 

школы по повышению 

квалификации учителей  

 УООиП 

руководитель школы 

 

1.5 Участие учителей  в проблемных семинарах и 

научно-практических конференциях, стимулирующих 

к саморазвитию и самообразованию учителей 

математики, физики, информатики, химии и 

биологии 

в соответствии с планом 

ДОО ТО 

Все участники ШМО 

учителей предметов 

естественно 

математического и 

естественнонаучного 

направлений 

УООиП 

руководитель школы 

руководители ШМО 

1.6 Реализация дополнительных занятий с 

обучающимися по предметам физико-

математического и естественнонаучного направления 

в рамках интеграции общего и дополнительного 

образования 

В течение года Элективные курсы: 

 «Математика и логика» 

«Проектная 

деятельность» 

Удивительная 

математика 

Робототехника  

Математический КВН 

Реальная математика  

руководитель школы 

руководители ШМО 



1.7 Участие в деятельности  летних    школ,    

профильных    смен    для обучающихся         по         

предметам         физико-математического         и 

естественнонаучного направления. 

в соответствии с планом 

ДОО ТО 

Летняя профильная 

смена для одаренных 

детей «Маленькие 

Эйнщтшейны» 

УООиП 

руководитель школы 

руководители ШМО 

1.8 Участие в публичных лекциях, олимпиадных 

тренингах, мастер-классах ведущих олимпиадных 

тренеров России по предметам физико-

математического и естественнонаучного направления 

для обучающихся и педагогов ОО  

в соответствии с планом 

ДОО ТО, ТОИПКРО 

Все участники ШМО 

учителей предметов 

естественно 

математического и 

естественнонаучного 

направлений 

УООиП 

руководитель школы 

руководители ШМО 

1.9 Совершенствование работы с «отстающими» 

обучающимися по математике, физики, 

информатики, химии и биологии, в том числе работа 

по адаптированным образовательным программам, 

преодоление индивидуальных трудностей 

обучающихся в области математики 

в течение года Технология 

«Перевернутый урок» 

Создание 

индивидуального 

маршрутного листа 

Дистанционная работа 

через Интернет 

руководитель школы 

руководители ШМО 

учителя-предметники 

2. Мероприятия, направленные на популяризацию физико-математического и естественнонаучного образования 

2.1 Применение нестандартных   элементов   программ 

дополнительного           образования           физико-

математического           и естественнонаучного    

направления    (креативная   математика,    нескучная 

физика, ментальная арифметика, скорочтение, 

эмоциональная информатика, меморика) 

в течение года Элективные курсы: 

Удивительная 

математика 

Робототехника  

Математический КВН  

Реальная математика  

руководитель школы 

руководители ШМО 

учителя-предметники 

2.2 Кружки физико-математического и 

естественнонаучного направления в общем и 

дополнительном образованиях 

в течение года  Элективные курсы: 

«Математика и логика»   

«Проектная 

деятельность»  

 

руководитель школы 

руководители ШМО 

учителя-предметники  

2.3 Участие одаренных детей в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных 

конкурсных мероприятиях 

в течение года Участие одаренных и 

талантливых детей в 

олимпиадах и 

конкурсах, 

УООиП 

руководитель школы 

руководители ШМО 

учителя-предметники 



направленных на 

развитие 

математической 

грамотности и 

культуры: 
международных: 
- олимпиада 

«Фоксфорд» 
- конкурс «Кенгуру»  
всероссийских: 
- олимпиада 

школьников 

образовательного 

центра «Сириус» 
- олимпиада Эйлера  

региональных: 
- конкурс «Эрудит»  
муниципальных: 

- всероссийская 

олимпиада школьников 

по математике 
 

2.4 Обеспечение участия одарённых детей и талантливой 

молодёжи в международных олимпиадах и 

конкурсах: 

«Кенгуру», «Кит», «Чип» и др. 

в течение года «Кенгуру» 

«КИТ» 

«ЧИП» 

 

УООиП 

руководитель школы 

руководители ШМО 

учителя-предметники 

2.5 Создание образовательных ресурсов, 

обеспечивающих распространение современных 

знаний и инновационных образовательных 

технологий и возможностей в области физико-

математического и естественнонаучного образования 

(на сайтах ОО) 

в течение года http://kar-

school.ru/obrazovanie/ 

http://kar-

school.ru/vneurochnaya-

deyatelnost/ 

УООиП 

руководитель школы 

руководители ШМО 

 



3. Мероприятия, направленные на повышение уровня мотивации обучающихся и педагогов в области физико-

математического и естественнонаучного образования 

3.1 Включение в образовательные программы 

организаций общего образования предметы физико-

математического и естественнонаучного 

направления, начиная с 5 класса 

В течение года Количество учеников 

450 

Руководитель школы 

Руководители МО  

Учителя-предметники 

3.2 Внедрение в учебный процесс организаций общего 

образования элементов геймификации, проектных и 

проблемно-ориентированных методов обучения, 

обучения на основе развивающих учебных текстов и 

смыслового чтения, STEAM и STEM-образования, в  

т.ч. позволяющих сформировать ключевые цифровые 

навыки, навыки в области финансовых, 

общекультурных и гибких компетенций.  

В течение года Мероприятия: 

- игры командные 

- проектная 

деятельность 

- интегрированные 

уроки по STEAM 

технологии  

Количество учеников 

520 

 

Руководитель школы 

Руководители МО  

Учителя-предметники 

3.3 Внедрение в учебный процесс школы общего 

образования элементов онлайн обучения  

С 2021 года Мероприятия: 

- лекции  

- семинары 

- видео-курсы 

- онлайн-курсы 

 - онлайн-тренинги 

Количество учеников 

520 

УООиП 

руководитель школы 

3.4 Разработка, апробация и внедрение разнообразных 

форм оценки образовательных достижений 

обучающихся по математике, физике, информатике, 

химии и биологии в том числе средств 

автоматизированной диагностики, для оценки и 

проектирования индивидуального прогресса и 

внеучебных достижений обучающихся 

В течение года Формы оценки 

- самооценка 

- портфолио 

- кейсы 

- контекстные задачи 

- междисциплинарные 

экзамены 

Руководитель школы 

Руководители МО  

Учителя-предметники 



- компетентностно -

ориентированные тесты 

- ситуационные задания 

3.5 Реализация системы мер по стимулированию и 

материальной поддержке учителей, 

демонстрирующих стабильно высокие результаты 

образовательной деятельности (в т.ч. высокие 

показатели в рейтинге школ Российской Федерации) 

В течение года Количество учителей 

85 

Руководитель школы 

Руководители МО  

Учителя-предметники 

3.6 Материальная поддержка реализации программ 

развития общеобразовательных организаций, 

направленных на активную реализацию 

предпрофильной и профильной подготовки в области 

физико-математического и естественнонаучного 

образования.  

В течение года Количество учителей 

85 

Руководитель школы 

3.7 Организация сетевого взаимодействия школы по 

повышению качества физико-математического и 

естественнонаучного образования  

В течение года Количество учеников 

450 

УООиП 

руководители ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

К приказу УООиП 

От 28.05.2019 № 330 

 

Отчет об исполнении плана мероприятий  

по реализации Концепции развития физико-математического и естественнонаучного образования  
 

п/п Мероприятия Срок реализации Показатели Ответственные 

1. Мероприятия, направленные на повышения качества физико-математического и естественнонаучного образования 

1.1     

1.2     

2. Мероприятия, направленные на популяризацию физико-математического и естественнонаучного образования 

     

     

3. Мероприятия, направленные на повышение уровня мотивации обучающихся и педагогов в области физико-математического и 

естественнонаучного образования 

     

     

 

 

 

 

 


