
Администрация Ржаксинского района 
Тамбовской области 

Отдел образования администрации 
Ржаксинского района Тамбовской области

ПРИКАЗ

31.08.2018г р.п.Ржакса № 121

Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 
математического образования и Концепции преподавания русского языка и 
литературы в Ржаксинском районе на 2018-2019 г.г.

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 
области от 06.08.2018 г № 1732 «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Концепции развития математического образования и Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации», в 
целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 
24.12.2013 г № 2506-р и распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2016 г №637-p ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития 
математического образования в образовательных учреждениях Ржаксинского 
района на 2018-2019 г.г. согласно приложению №1.

2. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции преподавания 
русского языка и литературы в образовательных учреждениях Ржаксинского 
района на 2018-2019 г.г. согласно приложению №2.

3. Руководителям образовательных учреждений разработать планы 
мероприятий по реализации Концепции и обеспечить их реализацию.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования 
администрации района

М.Н.Шаронина



План мероприятий
по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р, в образовательных организациях Тамбовской области
на 2018,2019 г.г.

Приложение 1

№ Наименование мероприятия Сроки приведения Ответственный
1. Общесистемные мероприятия

1. Апробация ФГОС основного образования Ежегодно Отдел образования
М КУИМ Ц ь •' 

Образовательные учреждения 
Ржаксинского района

2. Организация работы с одаренными детьми: расширение 
практики проведения школьных, муниципальных, 
региональных познавательно-развлекательных 
мероприятий (интеллектуальных игр, индивидуальных и 
командных викторин, в том числе - в виртуальной форме, 
летних и зимних смен, конкурсов и т.п.) для разных 
возрастных категорий обучающихся, направленных на 
популяризацию знаний по математике i

Ежегодно (по 
отдельному 

графику)

Отдел образования 
М КУИМ Ц 

Образовательные учреждения 
Ржаксинского района

3. Разработка методических рекомендаций и заданий 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по математике

Сентябрь-октябрь
2018 г. 

Сентябрь-октябрь
2019 г.

Отдел образования 
М КУИМ Ц

4. Развитие и поддержка сети эффективных школ с 
традиционно сильной подготовкой по математике

Ежегодно Отдел образования 
М КУИМ Ц

5. Организация и проведение семинаров
(



10.1 научно-практический семинар «Развитие математических 
способностей у детей дошкольного возраста в условиях 
введения ФГОС дошкольного образования»

май 2019 г. М КУИМ Ц

2. Развитие и совершенствование педагогических кадров
6. Организация на муниципальном уровнях ежегодных 

практико-ориентированных семинаров, вебинаров 
посвященных методическому анализу результатов ЕГЭ и 
ОГЭ по математике

Ежегодно (по 
отдельному плану)

Отдел образования 
М КУИМ Ц 

Образовательные учреждения 
Ржаксинского района

7. Реализация индивидуальных образовательных 
программам для педагогических работников с учетом 
профессиональных затруднений в ~ области 
математического образования

Ежегодно (по 
отдельному 

графику)

Отдел образования 
М КУИМ Ц 

Образовательные учреждения 
Ржаксинского района

3. Распространение инновационного опыта

8.

Разработка и включение в рабочие программы по 
математике новых элементов содержания 
математического образования (математическая логика, 
элементы комплексного анализа, теория вероятностей, 
математическая статистика, финансовая грамотность и 
ДР-)-

Сентябрь 2018 г. Отдел образования 
М КУИМ Ц 

Образовательные учреждения 
Ржаксинского района

4. Мониторинг и контроль реализации Концепции
9. Совершенствование подходов к контролю качества 

математического и филологического образования в 
рамках государственного контроля качества образования 
и аккредитации образовательных организаций

В течение года Отдел образования 
М КУИМ Ц



План мероприятий
по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в образовательных организациях

Ржаксинского района на 2018-2019 г.г.

Приложение 2

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный
1. Общесистемные мероприятия

1. Апробация ФГОС основного образования Ежегодно Отдел образования 
Образовательные учреждения

2. Организация работы с одаренными детьми: проведение 
школьных, муниципальных олимпиад для разных 
возрастных категорий обучающихся, направленных на 
популяризацию знаний по русскому языку

Ежегодно (по 
отдельному графику)

Отдел образования 
МКУ ИМЦ 

Образовательные организации

о
J . Реализация системы творческих конкурсов для педагогов, 

направленных на развитие профессиональной 
компетентности учителей русского языка

Ежегодно (по 
отдельному графику)

Отдел образования 
МКУ ИМЦ

4. Разработка заданий школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку

Ежегодно, сентябрь- 
октябрь

Отдел образования 
МКУ ИМЦ

I



5. Разработка заданий школьного и муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по литературе

Ежегодно, сентябрь- 
октябрь

Отдел образования 
МКУИМЦ

2. Общее образование
6. Использование материалов открытого банка заданий ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку и литературе в региональной 
системе образования

Ежегодно Образовательные учреждения

7. Внедрение инновационных образовательных технологий, в 
т.ч. технологий дистанционного образования 
(информационно-коммуникационные, кейс-технологии, 
интернет-технологии, телекоммуникационные технологии и
т.д.).

Ежегодно Образовательные организации

8. Анализ и отбор образовательных ресурсов для 
использования в образовательной деятельности

Ежегодно Образовательные организации

3. Развитие и совершенствование педагогических кадров
9. Направление на курсы повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы : 
«Проектирование образовательного процесса по 
русскому языку и литературе в условиях реализации 
Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации»
«Профессиональные компетенции эксперта в области 
проверки и оценки заданий ЕГЭ и ОГЭ по 
образовательным программам основного и среднего 
общего образования»
«Совершенствование профессиональных компетенций 
учителя русского языка и литературы в области методики

Ежегодно, 

Февраль - Ноябрь

МКУ ИМЦ



обучения написанию сочинений на ступени основного и 
среднего (полного) общего образования»

4. Дополнительное образование. Популяризация русского языка
10 Участие в областном семинаре «Подготовка и проведение Ежегодно, Образовательные учреждения

итогового сочинения» ноябрь 2018



11 Участие в областной научно-практической конференции 
обучающихся «Путь в науку»

Ноябрь 2018 Отдел образования 
Образовательные учреждения

12Участие в региональном этапе олимпиады школьников 
Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и 
духовная общность"

Ежегодно, сентябрь Отдел образования 
Образовательные организации

13Участие в муниципальном, региональном этапах 
Всероссийского конкурса сочинений

Ежегодно, октябрь Отдел образования 
Образовательные организации

14Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

Ежегодно, февраль Отдел образования 
МБОУ ДО ДДТ

5. Мониторинг и контроль реализации Концепции
15Участие в региональных, федеральных, международных 

мониторингах по оценке образовательных достижений 
обучающихся по русскому языку и литературе

В течение года (по 
отдельному плану)

Отдел образования 
МКУ ИМЦ 

Образовательные учреждения


