
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

04 октября   2016 года                                                                                          № 188 

 

О проведении районного методического объединения учителей 

русского языка и литературы 

 

В соответствии с планом работы районного методического кабинета 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района на 

2016 год, с целью совершенствования методического мастерства учителей 

русского языка и литературы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районное методическое объединений учителей русского языка 

и литературы по теме: «Пути повышения профессиональной компетентности 

учителей русского языка и литературы» 7 октября  2016 года в районном 

методическом кабинете Управления образованием в 10.00 

2. Утвердить программу методического объединения  (Приложение). 

3. Руководителю районного методического объединения учителей русского 

языка и литературы (Мурашева С.Н.) обеспечить подготовку и проведение 

методического объединения. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

работе районного методического объединения учителей русского языка и 

литературы. 

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 

к приказу Управления образованием  

от 04 октября 2016 года № 188 

 

Программа  

методического объединения учителей русского языка и литературы 

 

Тема: «Пути повышения профессиональной компетентности учителей 

русского языка и литературы». 

Место проведения:  районный методический кабинет Управления образованием  

Дата проведения: 7 октября  2016 года 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

Время План Тема Ответственны

й 

10.00 – 

10.20 

Сообщение Анализ ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку за 2015 – 2016 уч.год 

Мурашева С.Н. 

10.20 – 

10.40 

Сообщение Анализ работы РМО учителей РЯ и 

Л за 2015 – 2016 уч.г 

Мурашева С.Н. 

10.40 – 

11.00 

Анкетирован

ие 

Анкетирование  с целью разработки 

плана работы МО на следующий 

учебный год. План работы на 2016 – 

2017 уч.год 

Мурашева С.Н. 

11. 00 – 

11.10 

Выступление Итоговое сочинение. Направления 

тем сочинений. Критерии оценки 

итогового сочинения. 

Петрова Е.П. 

11. 10 – 

11.30 

 

Выступление Готовимся к ОГЭ: дидактические 

материалы для подготовки к 

экзамену по русскому языку. Из 

опыта работы 

Кузнецова И.В. 

11.30 – 

12.00 

Мастер-класс Электронное портфолио учителя – 

одна из форм аттестации педагогов  

в целях установления 

квалификационной категории 

Кряжова Н.О.  

12. 00 – 

12.20 

 

Сообщение Качество обучения в классах-

комплектах малокомплектной 

школы: проблемы и пути их 

решения 

Яблокова Л.В. 

12.20 – 

12.30 

Сообщение Изменение требований  в 

составлении рабочих программ по 

русскому языку. 

Петрова Е.П. 

12.30 – 

12.50 

 

Сообщение ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью 

Румянцева 

Л.Ю. 

 


