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«11» апреля 2016г.
П Р И К А З

Нарткала
№ 63 - ОД

О проведении мониторинга деятельности муниципальных опорных 
площадок по развитию математического образования (Лицей №1 
г.п. Нарткала, МКОУ СОШ № 5 г.п. Нарткала, МКОУ СОШ № 6 

г.п. Нарткала, МКОУ СОШ № 2 с.п. Кахун, МКОУ СОШ с.п. У рвань) по 
реализации Концепции развития математического образования 

в Урванском муниципальном районе

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 3 апреля 2014 № 
265 «Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки 
Российской Федерации по реализации Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 № 2506-р», 
приказом Управления образования Урванского муниципального района КБР 
от 31.08.2015 № 171-ОД «Об организации инновационных опорных площадок 
по математическому направлению в рамках реализации Концепции развития 
математического образования Российской Федерации в образовательных 
учреждениях Урванского муниципального района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинг деятельности муниципальных опорных 
площадок по развитию математического образования (Лицей №1 г.п. 
Нарткала, МКОУ СОШ № 5 г.п. Нарткала, МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала, 
МКОУ СОШ № 2 с.п. Кахун, МКОУ СОШ с.п. Урвань) по реализации 
Концепции развития математического образования в Урванском 
муниципальном районе в срок с 22.04.2016 по 29.04.2016.

2. Утвердить:
2.1 .план-задание проведения мониторинга муниципальных 

общеобразовательных учреждений согласно приложению 1;
2.2.карту результатов проведения мониторинга согласно приложению 

№2.
2.3.Утвердить следующий состав комиссии для проведения



мониторинга:
Бахова Л.Б., начальник отдела мониторинга, анализа и статистики;
Ашинова З.В., главный специалист Управления образования;
Индарокова З.Х., ведущий специалист Управления образования.

1. Руководителям Лицей №1 г.п. Нарткала, МКОУ СОШ № 5 г. Нарткала, 
МКОУ СОШ № 6 г. Нарткала, МКОУ СОШ № 2 с. Кахун, МКОУ СОШ 
с.п. У рвань представить в Управление образования (отдел мониторинга, 
анализа и статистики) в срок до 21.04.2016 следующие документы:

1. приказ «Об организации деятельности опорной школы".
2. положение об опорной школе.
3. самообследование деятельности по математическому 

направлению.
4. план работы опорной школы по математическому направлению.
5. основная образовательная программа основного общего 

образования ОУ на 2015-2016 учебный год.
6. основная образовательная программа среднего общего 

образования ОУ на 2015-2016 учебный год.
7. учебный план математического профиля на 2014-2015 уч. г.
8. план организации внеурочной деятельности по математическому 

профилю в ОУ в 2015 - 2016 учебном году.
9. кадровое обеспечение.

10. рабочие программы учителей математики.
11. информация о прохождении курсов повышения квалификации 

работниками школы.
12. планируемые показатели деятельности по реализации 

математического направления в 2015-2016 учебном году.
13. реализация плана работы опорной школы по математическому 

направлению в соответствии '  с планируемыми показателями 
деятельности по реализации математического направления в 2015-2016 
учебном году.

2. Начальнику отдела мониторинга, анализа и статистики Баховой Л.Б. 
подготовить справку по итогам анализа в срок до 5.05.2016.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исп. Л. Бахова


