
 
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                                               № 305 

 

 

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 2020-2021 учебный год, с целью совершенствования методического 

мастерства учителей русского языка и литературы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районное методическое объединение учителей 

русского языка и литературы 25 – 30 декабря 2020 года с использованием 

дистанционных технологий  

2. Утвердить прилагаемый план проведения методического 

объединения. 

3. Руководителю районного методического объединения учителей 

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

проведение методического объединения. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

своевременное информирование и участие  учителей русского языка и 

литературы в работе методического объединения.  

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 № 305 

 

План  

заседания районного методического объединений учителей 

русского языка и литературы 

 

Тема: «Повышение мотивации к обучению посредством традиционных и 

нетрадиционных методов работы» 

Дата проведения: 25-30 декабря 2020 года 

Форма проведения: заочно, без отрыва от работы 

Категория участников: учителя русского языка и литературы 

План: 

1. Итоги ВПР по русскому языку. Анализ проверочных работ. Пути 

устранения пробелов в знаниях. Индивидуальный маршрут учащегося. 

Мурашева Светлана Николаевна, руководитель районного методического 

объединения учителей русского языка и литературы 
2. Использование инновационных технологий на уроках русского языка с 

целью повышения мотивации к уроку. Бровина Галина Павлиновна, учитель 

русского языка и литературы МОУ Корежская СОШ 

3. Кейс-технология при подготовке учащихся к написанию сочинения-

рассуждения в 9 классе. Селезнева Наталия Николаевна, учитель русского 

языка и литературы МОУ Шушкодомская СОШ им. И.С. Архипова 

4. Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся в их 

взаимосвязи: чтения, письма, говорения. Калинкина Ирина Михайловна, 

учитель русского языка и литературы МОУ Талицкая СОШ 

5. Способы активизации учащихся на уроках литературы. Котова Любовь 

Валерьевна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

6. Изучаем правила русского языка в стихах. Смирнова Ирина 

Анатольевна, учитель русского языка и литературы МОУ Гавриловская СОШ 

7. Профилактика эмоционального выгорания педагогов. Приемы 

антистрессовой защиты. Мурашева Светлана Николаевна, руководитель 

районного методического объединения учителей русского языка и 

литературы 

8. Разработка индивидуального образовательного маршрута (плана) по 

итогам ВПР по русскому языку с целью устранения пробелов в знаниях (все 

учителя русского языка и литературы) 



 


