
 

 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

26 декабря 2018 года                                                                               №350 

 

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: «Актуальные вопросы преподавания 

математики при подготовке к государственной итоговой аттестации»  14 

января 2019 годав 10.00 на базе районного методического кабинета 

Управления образованием 

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  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  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образованием  

от «26» декабря  2018 г. № 350 

 

План  

заседания  районного методического объединений учителей 

математики и информатики 

Тема: «Актуальные вопросы преподавания математики при подготовке 

к государственной итоговой аттестации» 

Дата проведения:14 января 2019 года  

Время проведения: 10.00-13.00 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Категория участников: учителя математики и информатики 

План: 

1. Анализ результатов муниципальных контрольных работ в 5, 7 классах. 

Анализ результатов  региональных контрольных работ по математике в 

8, 9, 11 классах. Румянцева Л.С. руководитель РМО учителей 

математики и информатики. 

2. Всероссийская олимпиада школьников по математике и информатике. 

Результаты школьного и муниципального этапов. Румянцева Л.С. 

руководитель РМО учителей математики и информатики. 

3. Эффективные приемы подготовки к итоговой аттестации. Мастер-

класс: Кусочно-заданная функция в задания ОГЭ. График функции в 

задаче с параметрами (задание ОГЭ № 23). Мухин В.А. учитель 

математики и информатики МОУ Шушкодомская СОШ им. Архипова 

4. Практикум по решению задач: решение заданий по комбинаторике и 

теории вероятности (задания ЕГЭ). Смирнова Т. Н. учитель математики  

МОУ Кренѐвская СОШ. 

5. Основные подходы к решению задач по курсу планиметрии. Ключевая 

задача по геометрии.Румянцева Л.С. учитель математики и 

информатики МОУ Дьяконовская ООШ.  

 

 

 


