
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

21 декабря 2020 года                        г. Буй                                               № 304 

 

 

О проведении районного методического объединения  

учителей математики и информатики 

 

В соответствии с планом работы районного методического кабинета 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района 

на 2020-2021 учебный год, с целью совершенствования методического 

мастерства учителей математики и информатики, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районное методическое объединение учителей 

математики и информатики 28 декабря 2020 года в формате вебинара с 14.00 

до 15.30 

2. Утвердить прилагаемый план проведения методического 

объединения. 

3. Руководителю районного методического объединения учителей 

математики и информатики  (Правдина А.Н.) обеспечить подготовку и 

проведение методического объединения. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

своевременное информирование и участие  учителей математики и 

информатики в работе вебинара.  

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

заведующего РМК Управления образованием 

 

 

Начальник Управления образованием                                           Т.Н. Яурова 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 
 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЁН  

приказом Управления образованием 

администрации Буйского 

муниципального района  

от 21.12.2020 № 304 

 

План проведения районного методического объединения учителей 

математики и информатики  

Дата проведения: 28 декабря 2020 г. 

Время проведения: с 14.00 до 15.30 

Формат проведения: вебинар 

Категория участников: учителя математики и информатики 

План: 

1. Приветствие. Общие вопросы организации работы районного 

методического объединения учителей математики и информатики. Правдина 

Анна Николаевна, руководитель РМО учителей математики и информатики, 

учитель МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева гпп Чистые Боры (5-7 мин) 

2. Всероссийские проверочные работы 2020.  

2.1. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по математике. 

Реализация образовательных программы основного общего образования по 

математике на основе результатов ВПР (Методические рекомендации). 

Васнина Ольга Васильевна, учитель информатики и математики МОУ СОШ 

№1 имени Ивана Нечаева гпп Чистые (10-12 мин) 

2.2. Построение индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося по результатам ВПР. Обмен опытом. Все учителя математики 

(5-7 мин) 

3. Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

3.1. Цифровые сервисы для удалённой работы и коммуникации. Голунова 

Ирина Николаевна, учитель математики МОУ Барановская  СОШ (10-12 

мин) 

3.2. Создание тестов и опросов в Интернет пространстве. Google Forms – 

сервис для создания и публикации опросов, тестов. Правдина Анна 

Николаевна, руководитель РМО учителей математики и информатики, 

учитель МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева гпп Чистые Боры (10-12 мин) 

3.3. Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart как эффективный инструмент 

для достижения высоких результатов обучения. Татаринцева Ирина 

Валерьевна, методист РМК Управления образованием (10-12 мин) 



4. Точка роста – ресурсы для использования в предметной области 

Информатика и Математика. Васнина Ольга Васильевна, учитель 

информатики и математики МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева гпп 

Чистые (10-12 мин) 

5. Учение с увлечением, или Как полюбить информатику и математику.  

5.1. Участие в конкурсах как средство самореализации обучающихся. 

Базанова Ольга Владимировна, учитель математики и информатики МОУ 

Талицкая СОШ (5-7 мин) 

5.2. Внеклассная и внеурочная работа по предмету как средство 

формирования интереса у обучающихся.  Обмен опытом. Все учителя 

математики и информатики (5-7 мин) 

 

 

 

 

 


