
Приложение №1 
                                     Утверждено 

Приказом МКОУ  
«Средневасюганская СОШ» 

от 28.05.2019  № 107 
План мероприятий  

по реализации Концепции развития физико-математического и естественнонаучного образования в МКОУ «Средневасюганская СОШ»   
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 

перечень мероприятий и 
количество участников 
 

Учителя физико-
математического и 
естественнонаучного 
циклов 

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 Темы ШМО, РМО Учителя 

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 Количество 
участников 

Зам. Директора по УВР 
руководитель МС, 
учителя 

1.4 Повышение квалификации учителей математики, 
физики, информатики, химии и биологии по 
обновленным образовательным программам 

в соответствии с планом 
ПК 

Количество учителей Директор, 
Зам. Директора по УВР 
Учителя  

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 

Количество учителей Учителя 

1.6 Реализация дополнительных занятий с 
обучающимися по предметам физико-
математического и естественнонаучного направления 
в рамках интеграции общего и дополнительного 
образования 

В течение года Темы занятий 
Количество участников 

Зам.директора по УВР 
Зам.директора по ВР 
Учителя 

1.7 Участие в деятельности  летних    школ,    в соответствии с планом Количество Зам.директора по УВР 



профильных    смен    для обучающихся         по         
предметам         физико-математического         и 
естественнонаучного направления. 

ДОО ТО участников  

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 

Количество 
участников 

Учителя 

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 Формы работы 
 

Учителя 

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 Перечень программ 
элективных и 
факультативных 
курсов, кружковой 
работы, содержащих 
указанные элементы: 
 

Учителя 

2.2 Кружки физико-математического и 
естественнонаучного направления в общем и 
дополнительном образованиях 

в течение года Наименование кружков  
 

Учителя 

2.3 Участие одаренных детей в муниципальных, 
региональных, всероссийских, международных 
конкурсных мероприятиях 

в течение года Перечень мероприятий 
и количество 
участников 
 

Зам.директора по УВР 
Руководители МС 
Учителя 

2.4 Обеспечение участия одарённых детей и талантливой 
молодёжи в международных олимпиадах и 
конкурсах: 
«Кенгуру», «Кит», «Чип» и др. 

в течение года Перечень мероприятий 
и количество 
участников 
 

Зам.директора по УВР 
Руководители МС 
Учителя 

 


