
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

15 октября  2018 года                                                                                  № 256 

 

О проведении районного методического объединения  

учителей математики и информатики 

 

В соответствии с планом работы районного методического кабинета 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района 

на 2018-2019 учебный год, с целью совершенствования методического 

мастерства учителей математики и информатики, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести заседание районного методического объединения учителей 

математики и информатики по теме: «Организация работы районного 

методического объединения  учителей математики и информатики на 2018-

2019 учебный год» 22 октября 2018 года на базе районного методического 

кабинета 

2. Утвердить план проведения  (Приложение). 

3. Руководителю районного методического объединения учителей 

математики и информатики (Румянцева Л.С.) обеспечить подготовку и 

проведение методического объединения. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие  

учителей математики и информатики в работе районного методического 

объединения 

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

заведующую районного методического кабинета Управления образованием. 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                                           Т.Н. Яурова 
 



Приложение 

УТВЕРЖДЁН 

Приказом Управления образованием 

 от 15 октября 2018 года №256 

План  

заседания  районного методического объединений учителей 

математики и информатики 

Тема: «Организация работы районного методического объединения  

учителей математики и информатики на 2018-2019 учебный год» 

Дата проведения: 22 октября 2018 года  

Время проведения: 10.00-13.00 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Категория участников: учителя математики и информатики 

План: 

1. Индивидуальный итоговый проект. Нормативные документы. 

Сопровождение проектной деятельности. Примеры проектов 

выпускников. Васнина О.В., Смирнова И. Н. учителя математики и 

информатики МОУ СОШ  № 1. Им. Ивана  Нечаева г.п.п.  Чистые 

Боры 

2. Представление (утверждение)  плана работы районного методического 

объединений учителей математики и информатики за 2018-2019 

учебный год. Румянцева Л.С. руководитель РМО учителей 

математики и информатики. 

3. Из опыта работы. Сайт УЧУ.РУ. Правдина Анна Николаевна, учитель 

математики и информатики МОУ СОШ  № 1. Им. Ивана  Нечаева 

г.п.п.  Чистые Боры 

4. Формирующее оценивание. Критерии оценки предметных и  

метапредметных результатов. Румянцева Л.С. руководитель РМО 

учителей математики и информатики 

5. Исследование предметных и методических компетенций учителей. 

Анализ демонстрационного варианта диагностической работы по 

предметной области «Математика и информатика». Румянцева Л.С. 

руководитель РМО учителей математики и информатики. 

6. Практикум. Текстовые задачи курса алгебры: от условия к решению. 

Румянцева Л.С. руководитель РМО учителей математики и 

информатики. По материалам курсов КПК «Актуальные вопросы 

преподавания математики при подготовке к ГИА» 2018 год. 


