
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

10 февраля  2017 года                                                                                  № 36 

 

О проведении районного методического объединения  

учителей естественного цикла 

 

В соответствии с планом работы районного методического кабинета 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района 

на 2016-2017 учебный год, с целью совершенствования методического 

мастерства учителей естественного цикла, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районное методическое объединение учителей естественного 

цикла  17 февраля 2017 года в районном методическом кабинете 

Управления образованием в 10.00 часов в соответствии с планом 

(Приложение) 

2. Руководителю районного методического объединения учителей 

естественного цикла  (Молчанова Е.Н.) обеспечить подготовку и проведение 

методического объединения. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

работе районного методического объединения учителей естественного цикла 

4. Контроль за исполнением приказа  возложить на Румянцеву Л.Ю., 

заведующую районного методического кабинета Управления образованием. 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                                        С.В. Рублевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утверждено приказом  

Управления образованием  

от 10.02. 2017 г. №36 

 

Программа  

методического объединения учителей естественного цикла 

 

Дата проведения: 17 февраля 2017 года 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

План: 

 

1. Анализ работы РМО за 1 полугодие 2016-2017 учебного года 

(Молчанова Е.Н., руководитель РМО) 

2. Проектирование и моделирование урока  с позиции 

требований  системно-деятельностного подхода. (Молчанова Е.Н.) 

3. Система работы учителя при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  Обмен опытом. 

(Молчанова Е.Н.,учителя-предметники) 

4. Организация экологического образования в школе. Обмен опытом 

работы (Гусарова Е.А., учитель биологии, химии МОУ Контеевская 

СОШ, учителя-предметники) 

5. Оценочные средства для проведения контроля качества знаний 

учащихся по предметам. Опыт разработки КИМ.  

6. О реализации плана мероприятий приуроченных к Году экологии в 

России (Румянцева Л.Ю., заведующий РМК) 

7. Активность участия образовательных организаций и муниципалитета в 

конкурсах экологической направленности (Румянцева Л.Ю., 

заведующий РМК) 

 

 

Просьба к учителям биологии, химии, географии: 

 поделиться опытом работы:  подготовки учащихся к ГИА, организации 

экологической работы с учащимися; 

 участвовать в создании банка методических находок (поурочные 

планы, мультимедийные уроки, презентации и др.) для коллег, 

предоставив свои разработки.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


