
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1  

сельского поселения «Село Хурба» 

Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

 

Приказ №__ 

от ___________ 

О реализации плана  по развитию  

физико-математического образования  

 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 

2506 –р «О концепции развития математического образования в Российской Федерации, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 апреля 2014 г. №265 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по 

реализации концепции развития математического образования в Российской Федерации, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506 

–р, Плана мероприятий по развитию физико-математического образования в Хабаровском крае на 

2014-2020 годы, утверждённого министром образования и науки Хабаровского края 14 августом 

2014 г, распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края от 2 марта 2016 г. 

№317 «О реализации Плана по развитию физико-математического образования в Хабаровском  крае 

на 2016 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать   Концепцию развития физико-математического образования   МБОУ СОШ №1 

с.п. «Село Хурба». 

2. Создать творческую группу по реализации   развития физико-математического образования   

МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба». 

3. Разработать и утвердить План мероприятий, способствующих развитию физико-

математического образования в МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба». 

4. Организовать в педагогическом коллективе работу по актуализации (изучению) 

нормативных, инструктивных, методических документов, определяющих приоритеты 

развития системы физико-математического образования.  

5. Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчётным, предоставлять 

информацию по фактическому исполнению основных мероприятий Плана. 

6. Информацию предоставлять по форме (Приложение) 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-методической работе Боробову Е.В. 

 

         

 

 

  Директор школы                                Е.Н. Артеменко 



 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1  

сельского поселения «Село Хурба» 

Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

 

Приказ №__ 

от ___________ 

О создании творческой группы по реализации    

развития физико-математического образования    

 

 

В целях качественного развития физико-математического образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать творческую группу по реализации   развития физико-математического образования   

МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» в составе: 

Боробовой Е.В., зам.директора по УМР 

Колесниковой Л.С., учителя математики 

Литовченко Т.Г., учителя математики 

Якутиной Н.С., учителя информатики 

Черкасова В.А., учителя физики 

Альтяповой Ю.В., учителя начальной школы. 

 

 

  Директор школы                                Е.Н. Артеменко 

 

 


