по реализации физико-математического

ПЛАН
образования в районе имени Лазо на 2016 год

NQ
Название мероприятия
п/п
1
2
Обще системные мероприятия
1.
Организация
участия
учителей
математики,
руководителей кружков, факультативных и элективных
занятий,
в
курсах
повышения
квалификации,
переподготовке,
краевых
обучающих
семинарах,
~енингах и др.
2.
Обсуждение форм оценки образовательных достижений
обучающихся по физике, математике, ИНфо~матике для
оценки
индивидуального
прогресса
о учающихся
(внеурочные Достиженияl
3.
Оказание методической помощи учителям математики,
физики и информатики по актуальным вопросам
4.

5.

Сроки
исполнения
3

Исполнители и организации,
П_Qивлекаемыек исполнению
4

Согласно
плана-3'афика
:Х:К ИР

МБ У «ИМ::Ц»

Октябрь
года

МБУ «ИМ::Ц», РМО учителей физики и
математики

2016

В течение года

Организация
обсуждения
результативных
практик, В течение года
методик и технологии преподавания математики, в том
числе
по работе
с детьми
с ограниченными
возможност~ми здоровья и инвалидами, и разработка
предложении
по их внедрению
в практическую
деятельность
учителей
физики
и математики
в
общеобразовательных
организациях
муниципального
района имени Лазо
Проведение мониторинга
эффективности
реализации В течение года
п~ограмм
дополнительного
образования
в
о разовательных организациях муниципального района
имени Лазо

МБУ «ИМ::Ц», РМО учителей
математики, ШМО учителей
математики
МБУ «ИМ::Ц», РМО учителей
математики, ШМО учителей
математики

физики и
физики и
физики и
физики и

МБУ «ИМ::Ц», образовательные
организации

..•....._

---~ ..._.._._..._...._,..._..._-..._..._

ие

'~T_~~~

...

--

молодых
~~~A-..TT~~

специалистов
_
_c::~~~__ c::

физико-_ В течение года

организации муниципального _12_айона
имени Лазо
8.
Подготовка к внедрению стандарта профессиональной
В течение года
деятельности педагога (педагогическая деятельность в
дошкольном,
начальном
общем, основном
общем,
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)
Общее образование
9.
участия
О~ганизация
обучающихся
Сентябрь 2016
о щеобразовательных
организаций
муниципального
- февраль 2017
района имени Лаз о в школьном,
муниципал_l?НОМ.]года
региональном и заключительных этапах всероссиискои
олимпиады
школьников
по физике,
математике,
информатике и астрономии
10. Разработка
индивидуальных
программ
подготовки В
течении
обучающихся
к муниципальному, уег~ональному
и 2016-2017
заключительному
этапам всероссиискои
олимпиады учебного года
школьников по физике, математике, информатике и
аС1QОНОМИИ
(с указанием' форм работы с обучающимися)
11. О~ганизация
профильного
обучения
в В течение года
о щеобразовательных
организациях
(организация
преподавания математики на rmо_Фильном уровне)
12. Участие в проведении мониторинговых исследований
В течение года
качества
образ~вания
в
общеобразовательных
организациях
раи она, про водимых согласно плану
регионального центра оценки качества образования
13. Изучение
опыта
лидеров
физико-математического
В течение года
об_12_азования
в районе
14. О~ганизация
работы
районного
методического
В течение года
о ъединения учителей математики и физики

Управление образов.
МБУ «ИМЦ», РМО учителей физики,
математики и информатики

Управление образования, МБУ «ИМЦ»,
образовательные организации

Образовательные организации, РМО
учителе~ %изики и математики, ШМО
учителеи изики и математики
Управление образования,
общеобразовательные организации
МБУ «ИМЦ», РМО учителей физики и
математики, ШМО учителей физики и
математики
МБУ «ИМЦ», РМО учителей физики и
математики
МБУ «ИМЦ», образовательные
О_Qганизации

'

3

Использование в работе методических рекомендаций по
использованию игр и ИГЕушек, направленных на ранее
грамотности и культуры в
развитие математическои
дошкольных организациях
16. Разработка и реализация основных образовательных
программ дошкольного образования в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом дошкольного образования, направленных на
формирование математической грамотности и культуры
по развитию
м~роприятий
в ~реализации
17. Участие
процессов
методическои
и кадровои
поддержки
информатизации образования в районе
Дополнительное образование
дополнительных
работе
в
18. Использование
в
образовательных
про грамм
для
реализации
основам
образовательных
организациях
района по
технического моделирования, робототехнике
и
про ведение
районного
конкурса
19. Организация
методических ,;,разработок
педагогов,
реализующих
про граммы дополнительного образования технической и
физико-математической направленности
15.

В течение года

Октябрь 2016

МБУ «имц», методическое
объединение заведующий, воспитателей
дошкольных организации
МБУ «имц методическое объединение
заведующий, воспитателей дошкольных
организации

В течение года

Управление образования, МБУ

Май-август
2016 года

МБУ ДО ЦРТДиЮ

Апрельсентябрь
года

2016

МБУ -имц», образовательные
организации

-имц»

