
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

28 марта   2016 года                                                                                  № 89 

 

О проведении районного методического объединения  

учителей математики 

 

В соответствии с планом работы районного методического кабинета 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района 

на 2017 год, с целью совершенствования методического мастерства учителей 

математики, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районное методическое объединение учителей математики  

по теме: «Современные подходы к организации учебно-воспитательного 

процесса с целью повышения качества образования по математике» 31 марта 

2017 года в районном методическом кабинете Управления образованием в 

10.00 часов. 

2. Утвердить программу методического объединения  (Приложение). 

3. Руководителю районного методического объединения учителей 

математики  (Дубова М.В.) обеспечить подготовку и проведение 

методического объединения. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

работе районного методического объединения учителей математики. 

5. 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 «28» марта  2017 г. № 89 

 

Программа  

методического объединения учителей математики 

 

Тема: «Современные подходы к организации учебно-воспитательного 

процесса с целью повышения качества образования по математике». 

Место проведения:  районный методический кабинет Управления 

образованием  

Дата проведения: 31 марта  2017 года 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

Категория участников: учителя математики образовательных организаций 

Буйского муниципального района 

План проведения: 

1. Управление процессом формирования УУД согласно требованиям 

ФГОС ООО. (Кострова Г.В. – учитель математики МОУ Ликургская 

ООШ) 

2. Проектная деятельность на уроках математики. (Кряжова Г.В., 

Смирнова Т.Н. – учителя математики МОУ Креневская СОШ) 

3. Модель методики контроля знаний учащихся с учетом уровневой 

дифференциации. (Дубова М.В.,  МОУ Гавриловская средняя школа). 

4. Анализ региональной контрольной работы по математике в 9 классе. 

(Дубова М.В.,  МОУ Гавриловская средняя школа). 

5. Эффективные приемы подготовки к итоговой аттестации. Решение 

заданий ОГЭ и ЕГЭ. Мастер-класс. (Разгуляева Е.Ф. – учитель 

математики МОУ Корежская ООШ, Ершова Т.Н. – учитель математики 

Елегинская ООШ, Мухин В.А. – учитель математики МОУ 

Шушкодомская СОШ, Базанова О.В. – учитель математики МОУ 

Талицкая СОШ, Тихомирова О.М. – учитель математики МОУ 

Боровская ООШ, Астафьева Т.Н. – учитель математики МОУ 

Контеевская СОШ). 

 

 


