
упрАвлЕниЕ оБрАзовАниЕI\4l
Админис тр rции мунхцип. Альуог о оБрАзовАния

КУШЕВСКИЙ РАЙОН

<< а0>> августа 2020 r,

прикАз

Js бI,1

участие учителей-предметников в работе

ст. Кущевская

О п роведен и и ouO"";l,r;# е;одических об:ьеди нен ий

в соответствии с планом работы упраI}ления образованием

администрации муниципаJIьного образования Кущевский район и Мку

<I-\eHTp развития образования)), с цельЮ совершенствования методического

мастерства учителей-предметников района, их эффект1,Iвной работы в 2020 -
202| учебном году, п р и к аз ы в аю: 

^Ё,.оп,tтtа
1.ПровестирайонныеМетоДическиеоб'ьеДиненияУЧиТелеи-

предметников района 27 авryста2О20 года на платформе ZOOM согJIасно плану

(приложение Nч 1).

2. Утвердитъ план работы методических объединений учителей-

предметников (приложение J\Ъ 1),

3.!.иректорУМкУкI]Ро>Петровойо.В.обеспечитьВработе
каждого РМО освещение вопросов:

- анаJIиз работы за прошедший учебный год,

- план работы на2О20-2021 учебный год,

- методические рекомендации преподавания ].Iредметов в 2020,2021r

учебном году.
4. Руководителям ОУ
4.1 обеспечить обязательное
рмо
4.2 налравить в течение часа после завершения

копию заполненной формы (приложение N9 2) на
последнего РМО ска-

электронный адрес

igпаtоy@98@!цаdJц с пометкой кРМО>,

5. Контроль за исполнением приказа возло]кить на Петрову О,В,,

директора МКУ (ЦРО>.

ёrКуrчевский район
В.О.Богунова

}"

Начальник управления



Приложение Ns 1

к приказу упр€tвления образованием

администрации МО Куrцевский

O-T|X 
uu]icTa 2020 , Жп б{/

ответственные

lтоаrrсп Т Г_

Jю
п/п

Время
проведения

1 9.00 Т]лrтrпря Н А
2. 9.00

(Т)r,тqикя
lтоет.rгп Т Г

J. 9.40
Iiршова Н.А.

.IIазько Т.Г.
-В--"* Э.В"

R

основы безопасности
т.и"непеятельносТИ

4. 9.40

тzlтrrъппплятика
5. 10.20

ИЗО, музыка6. 10.20

7. 11.00 рrzсский язык. литература vyL
w кR

8. 1 1.40
l\rl lJ_rl awl rl\ч

облап А.В.Yrzплия9. |2.20
Биология
г, /ъ

облап А.В.
10. 13.00

облап А.В.
11 13.40 l \,\rr УgчJIyI

IJяrrяпьные классы Виссер Л.Н.
|2. |4.20

Виссер Л.Н.
l3. 15.00 Кrzбяновепение. OlIK. UPKL J

Ерешко Р.А
|4. 15.40 История, об]ц99ц9эцqци9

О.В. Петрова



Приложение }rГs 2

к приказу управления образованием

администрации МО Кушдевский

район
<2Фавгуста 202О, Жп 5il

СписоК участников районных методических объединений

учителей-предметников
27 августа2020 года

Руководитель учреждения
(Ф.14.о.)

Щиректор МКУ (ЦРО) О.В. Петрова

зан,имаемая
ДОJIЖНОСТЬ

Ф.И.О. участника


