Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования Енисейского района»
663180, г. Енисейск
ул. Ленина, 118
Тел. 8(39195)2-80-14
Факс 8(39195)2-80-14
enruo@eniseysk.krasnet.ru
09.11.17 № 1681

Руководителям ОУ

Уважаемые руководители!
16 ноября 2017 г. на базе МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 в 10.00 состоится
заседание районного методического объединения учителей русского языка и литературы
(приложение 1) и учителей истории и обществознания (приложение 2) по теме:
«Оценка, анализ и использование образовательных результатов в образовательном
процессе»
На мероприятие приглашаются руководители и заместители руководителей по
УВР, учителя русского языка и литературы, методисты, учителя истории и
обществознания.
Заявку на участие предоставить в электронном виде в соответствии с
установленной формой
(приложение 3) в срок 14.11.2017 года на е-mail:
babkina777@mail.ru.

Руководитель

Бабкина Надежда Анатольевна
2-80-16

Е.К. Бурбукина

Приложение 1
к письму МКУ
«Управление образования»
№ _____от ____.11. 2017 г.

Проект программы районного методического объединения
учителей русского языка и литературы
Дата проведения: 16 ноября 2017 г.
Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Верхнепашинская средняя общеобразовательная школа № 2»
Начало семинара: 10.00
Время
9.50-10.00
10.00-10.10
10.10-10.30

10.30-10.50

10.50-11.10

11.10-11.30

11.30- 12.10

12.10-12.30

12.30-12.50

Содержание работы
Регистрация. Свободное общение.

ФИО выступающего
Волохова П.А.,
руководитель РМО
Приветственное слово. Установка на работу
Волохова П.А., руководитель РМО
Выступление: «Анализ ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе»
Калмыкова Н.В., Кострикова Ю.В.,
ведущие специалисты
МКУ «Управление образования»
Сообщение: «Об изменениях в проведении ОГЭ в 2018 году. Итоговое собеседование»
Калмыкова Н.В.,
ведущий специалист
МКУ «Управление образования»
Из опыта работы: «Преемственность в формировании образовательных результатов: от
уровня начального образования к уровню основного (на примере предмета
«литература»)
Сейбутене Е.В.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ Потаповская СОШ № 8
Из опыта работы: «Формирующее оценивание в 5 классе»
Прусакова Ю.А.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ Озерновская СОШ № 47
Практическая работа: «Оценивание итоговых сочинений учащихся»
Волохова П.А.,
руководитель РМО,
учитель МБОУ Подгорновская МОШ № 17
Мастер-класс: «Событийный мониторинг оценки личностных и метапредметных
результатов обучения»
Карпинская Л.И.
методист,
Кистанова Е.В., заместитель директора
МБОУ Подтесовская СОШ № 46
Мастер-класс: «Приёмы формирования навыков смыслового чтения на уроке
литературы»
Степанова Е.В.
учитель русского языка и литературы
МБОУ Абалаковская СОШ № 1

12.50-13.15
ОБЕД

13.15-13.40

13.40-14.00

14.00-14.25

14.25-14.55

14.55-15.25

15.25-15.30

Практическая работа: «Диагностика коммуникативных умений через приемы
смыслового чтения»
Соловьева Л.Т.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ Погодаевская СОШ № 18
Из опыта работы: «Использование технологии проблемного обучения для развития
осмысленного чтения на уроках литературы и её влияние на образовательный
результат»
Давыдова О.Н.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ Шапкинская СОШ №
Мастер-класс: «Организация деятельности учащихся по самооценки и самоконтроля
учебной деятельности на уроках русского языка»
Квятковская О.В.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ Высокогорская СОШ №
Вести с курсов: «Виды олимпиадных заданий по литературе. Подготовка учащихся»
Белоусова С.А.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ Озерновская СОШ № 47
Сообщение: «ГЭ по литературе в новом формате».
Сукнасян Г.П.
учитель русского языка и литературы
МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2
Подведение итогов работы РМО
Волохова П.А.,
руководитель РМО

Руководитель РМО

П.А. Волохова

Приложение 2
к письму МКУ
«Управление образования»
№ _____от ____.11. 2017 г.

Проект программы районного методического объединения
учителей истории и обществознания
Дата проведения: 16 ноября 2017 г.
Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Верхнепашинская средняя общеобразовательная школа № 2»
Начало семинара: 10.00
Время
9.50-10.00
10.00-10.05
10.05-10.20

10.25-11.10

11.20-11.40

11.40-12.15

12.15-12.30

12.30-13.00

Содержание работы
Регистрация. Свободное общение.

ФИО выступающего
Амергазина Н.В..,
руководитель РМО
Приветственное слово. Установка на работу
Амергазина Н.В.,
руководитель РМО
Выступление: «Оценка, анализ и использование образовательных результатов в
образовательном процессе »
Бабкина Н.А.,
главный специалист
МКУ «Управление образования»
Интегрированный урок истории и обществознания, 10 класс:
«Трудности перевода»
Худышкина С.П.,
учитель истории и обществознания
МБОУ Озерновская СОШ № 47
Выступление: «Анализ ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию»
Кострикова Ю.В.,
ведущий специалист
МКУ «Управление образования»
Мастер-класс: «Событийный мониторинг оценки личностных и метапредметных
результатов обучения»
Карпинская Л.И., методист,
Кистанова Е.В., заместитель директора
МБОУ Подтесовская СОШ № 46
Мастер-класс: «Мониторинг развития метапредметных результатов»
Амергазина Н.В.,
руководитель РМО
МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2
Фрагмент урока обществознания, 9 класс: «Государство. Политическая сфера».
(использование приемов самооценивания на уроках обществознания).
Единые требования к оценке устной речи учащихся.
Петряева В.В.,
учитель истории и обществознания
МБОУ Потаповская СОШ № 8

13.00-13.20
13.20-13.40

ОБЕД
Мастер-класс: «Подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников»
Попов К.Н.,
учитель истории и обществознания

МБОУ Шапкинская СОШ № 11
13.40-14.20

14.20-14.35

14.35-14.55

14.55-15.15

15.15-15.35

15.35-15.40

Практическая работа: «Эссе по обществознанию. Изменения в 2018 году. Критерии
оценивания»
Каченовская О.А.
учитель истории и обществознания
МБОУ Подтесовская СОШ № 46
Выступление: «Методические рекомендации о преподавании учебных предметов
«История России», «Всеобщая история», «История»
Амергазина Н.В.,
руководитель РМО
Из опыта работы: «Выстраивание индивидуального маршрута учащихся на уроках
истории»
Иванова Т.А.
учитель истории и обществознания
МБОУ Потаповская СОШ № 8
Из опыта работы: «Мониторинг пробелов в знаниях и компетентностях учащихся на
уроках обществознания»
Тюрюмина М.А.,
учитель истории и обществознания
МБОУ Подгорновская СОШ № 17
Выступление: «Формирование годового плана работы как условие достижения
образовательных результатов»
Турова С.В.
зам. директора по УВР
МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10
Подведение итогов работы РМО
Амергазина Н.В.
руководитель РМО

Руководитель РМО

Н.В. Амергазина

Приложение 3
к письму МКУ
«Управление образования»
№_______от ________2017 г.

ЗАЯВКА

на участие в районном методическом объединении
учителей русского языка и литературы, учителей истории и обществознания
на базе МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2
16.11.2017 г.
Наименование ОУ______________________________________
№
п/п

ФИО участника

Руководитель ОУ
М.П.

Должность

Питание
(отметить +)

