
 

 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

28 октября 2019 года                                                                               №284 

 

О проведении районного методического объединения  

учителей математики и информатики 

 

В соответствии с планом работы районного методического кабинета 

Управления образованием администрации Буйского муниципального 

района на 2019-2020 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 подготовки к 

государственной итоговой аттестации по математике и информатике 

учащихся 9-х и 11-х классов» 6 ноября 2019 года в 10.00 на базе районного 

методического кабинета Управления образованием. 

2. Утвердить прилагаемый план проведения (Приложение). 

3. Руководителю районного методического объединения учителей 

математики и информатики  (Правдина А.Н.) 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 оставляю за собой 

 

 

Начальник Управления образованием    ___________________ Т.Н. Яурова 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

  



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образованием  

от «28» октября  2019 г. № 284 

 

План заседания районного методического объединения 

учителей математики и информатики 

 

Тема: «Организация подготовки к государственной итоговой аттестации 

по математике и информатике учащихся 9-х и 11-х классов» 

Дата проведения: 6 ноября 2019 г. 

Время проведения: с 10.00 до 12.30 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Категория участников: учителя математики и информатики 
 

  Вопрос Ответственный/докладчик 

1. 

    

    

    

  

Приветствие участников РМО 

 

Кадровое обеспечение 

предметной области  «Математика 

и информатика» 

А.Н. Правдина, руководитель 

РМО учителей математики и 

информатики 

2. Подготовка к ОГЭ по 

информатике в 2019/2020 учебном 

году: анализ изменений КИМов 

ОГЭ по информатике в 9 классе 

О.В. Васнина, учитель 

информатики и математики МОУ 

СОШ №1 имени Ивана Нечаева 

гпп Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

3. Подготовка к ОГЭ по математике 

 в 2019/2020 учебном году: анализ 

новых заданий ОГЭ по 

математике 

Е.Ф. Разгуляева, учитель 

математики МОУ Корёжской 

СОШ Буйского муниципального 

района 

4. Мастер-класс: организация 

внеклассной работа по математике 

. 

  

А.Н. Правдина, учитель 

математики и информатики МОУ 

СОШ №1 имени Ивана Нечаева 

гпп Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

5. Реализация концепции развития  

математического образования в 

образовательных организациях  

Буйского муниципального района: 

проблемы и перспективы. 

 

Обмен опытом. 

Л.Ю. Румянцева, заведующий 

районного методического 

кабинета Управления 

образованием 

 

 

Учителя математики 

образовательных организаций 
  



 
 

 

 


