
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 

от «26» мая  2021 года                                                                                                  № 336 

пгт. Междуреченский 

 

 

О проведении заседания РМО  

учителей русского языка и литературы 

 

В соответствии с планом работы управления образования и районного 

методического объединения учителей русского языка и литературы на 2020-2021 учебный 

год, руководствуясь приказом от 04.09.2020 № 415 «О создании районных методических 

объединений в 2020-2021 учебном году» и Планом мероприятий («дорожная карта») по 

реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в образовательных 

организациях Кондинского района на 2020-2022 годы», приказываю: 

1. Провести 01 июня 2021 года заседание районного методического объединения учителей 

русского языка и литературы (далее - РМО) в форме вебинара по теме «Подведение итогов 

работы РМО учителей гуманитарного цикла в 2020-2021 учебном году. Планирование 

работы МО на 2021-2022 учебный год». Начало заседания в 10.00 часов. 

2. Утвердить программу заседания РМО (приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить участие учителей русского языка и литературы в заседании РМО. 

3.2. Организовать направление заявки на участие в заседании РМО на электронный 

адрес mmc319konda@yandex.ru (с пометкой «Заявка на РМО» не позднее 31.05.2021 года по 

предложенной форме) (приложение 2)  

4. Руководителю РМО (Шуклина В.А.) направить протокол заседания в 

информационно-методический отдел МКУ «Центр сопровождения деятельности 

организаций» (mmc319konda@yandex.гu ) не позднее 10 июня  2021 года. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования М.А.Козлову. 

 

 

Начальник управления образования                                             Н.И.Суслова 
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Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 26.05. 2021 № 336 

 

Программа заседания №3 

РМО учителей русского языка и литературы 

 

Дата проведения:    01 июня  2021 года 

Начало: 10-00 час 

Место проведения: общеобразовательные организации Кондинского района 

Форма проведения – вебинар  

Тема:  «Анализ результатов итогового сочинения. Подведение итогов работы  РМО 

учителей гуманитарного цикла в 2020-2021 учебном году. Планирование работы МО на 

2021-2022 учебный год». 

Цель: проанализировать результаты итогового сочинения, степень реализации 

поставленных задач; обсудить план работы РМО на новый учебный год. 

Ссылка для подключения: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/95067662436?pwd=ZWJ5QVFzY2k1L2JvbTBBK1NWVS9rQT09 

 Идентификатор конференции: 950 6766 2436 

Код доступа: 777 

Программа заседания 

№ Мероприятия Ответственные 

1 1. Анализ результатов итогового 

сочинения в 2020-2021 учебном году в 

школах Кондинского района. 

2. Анализ работы РМО учителей 

гуманитарного цикла: обобщение 

положительного опыта учебной, 

воспитательной и методической 

работы  РМО учителей гуманитарного 

цикла. 

3. Планирование работы на новый 2021- 

2022 учебный год, определение 

перспектив развития 

 

 

 

Шуклина В.А., учитель русского языка и 

литературы МКОУ Куминская СОШ 

3 Подведение итогов заседания РМО 

(выработка решения) 

Руководитель РМО, учителя русского 

языка и литературы  

 

Техническая поддержка: Малашкевич Яна Андреевна, т. 8(34677)41532 
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Приложение 2  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от __.05. 20201 №___ 

 

Заявка на участие в РМО учителей русского языка и литературы 01.06.2021 

 

Наименование ОО ФИО (полностью) учителя русского языка и 

литературы 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


