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 Концепция развития математического образования в РФ 

Приказ об утверждении плана мероприятий Министерства образо-
вания и науки РФ по реализации Концепции развития математического обра-
зования в РФ  

План мероприятий МБОУ СОШ №21 по реализации Концепции ма-
тематического образования 

Краткие результаты российских учащихся 4,8 и 11-х классов в ис-
следовании TIMSS-2015 
 

О Концепции развития математического образования  
в Российской Федерации 

 
 Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р 

утверждена Концепция развития математического образования в Российской 
Федерации. 
          Цель утвержденной Концепции — вывести российское математическое 
образование на лидирующее положение в мире. 

Математика в России должна стать передовой и привлекательной обла-
стью знания и деятельности, получение математических знаний — осознан-
ным и внутренне мотивированным процессом. 

 Изучение и преподавание математики, с одной стороны, обеспечивают 
готовность учащихся к применению математики в других областях, с другой 
стороны, имеют системообразующую функцию, существенно влияют на ин-
теллектуальную готовность школьников и студентов к обучению, а также на 
содержание и преподавание других предметов. 

 
 Задачами развития математического образования в Российской Федера-

ции являются: 
• модернизация содержания учебных программ математического обра-

зования на всех уровнях (с обеспечением их преемственности) исходя из по-
требностей обучающихся и потребностей общества во всеобщей математиче-
ской грамотности, в специалистах различного профиля и уровня математиче-
ской подготовки, в высоких достижениях науки и практики; 

• обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого обу-
чающегося, формирование у участников образовательных отношений уста-
новки «нет неспособных к математике детей», обеспечение уверенности в 
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честной и адекватной задачам образования государственной итоговой аттеста-
ции, предоставление учителям инструментов диагностики (в том числе авто-
матизированной) и преодоления индивидуальных трудностей; 

• обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, не-
обходимых для реализации учебных программ математического образования, 
в том числе в электронном формате, инструментов деятельности обучающихся 
и педагогов, применение современных технологий образовательного про-
цесса; 

• повышение качества работы преподавателей математики (от педагоги-
ческих работников общеобразовательных организаций до научно-педагогиче-
ских работников образовательных организаций высшего образования), усиле-
ние механизмов их материальной и социальной поддержки, обеспечение им 
возможности обращаться к лучшим образцам российского и мирового матема-
тического образования, достижениям педагогической науки и современным 
образовательным технологиям, создание и реализация ими собственных педа-
гогических подходов и авторских программ; 

• поддержка лидеров математического образования (организаций и от-
дельных педагогов и ученых, а также структур, формирующихся вокруг лиде-
ров), выявление новых активных лидеров; 

• обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявля-
ющим выдающиеся математические способности, всех условий для развития 
и применения этих способностей; 

• популяризация математических знаний и математического образова-
ния. 

  
Для математического просвещения и популяризации математики преду-

сматривается: 
• обеспечение государственной поддержки доступности математики для 

всех возрастных групп населения; 
• создание общественной атмосферы позитивного отношения к достиже-

ниям математической науки и работе в этой области, понимания важности ма-
тематического образования для будущего страны, формирование гордости за 
достижения российских ученых; 

• обеспечение непрерывной поддержки и повышения уровня математи-
ческих знаний для удовлетворения любознательности человека, его общекуль-
турных потребностей, приобретение знаний и навыков, применяемых в повсе-
дневной жизни и профессиональной деятельности. 

  
 


