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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

14.01.2014 №19-0

г. Мегион

О проведении методического семинара

В соответствии с годовым планом методической работы образовательного 
учреждения на 2013-2014 учебный год и в целях повышения профессиональных 
компетенций педагогов по вопросам реализации ФГОС,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план проведения методического семинара по теме «Современный 

урок в контексте требований ФГОС» (Приложение №1).
2. Провести 29 января 2014г. в 12ч. ЗОмин. методический семинар 

«Современный урок в контексте требований ФГОС».
3. Назначить ответственных:
3.1. За подготовку и проведение семинара -  Осипову С.И., заместителя директора 

по методической работе;
3.2. За подготовку практической части семинара -  Осипову С.И., заместителя 

директора по методической работе; Харлову Н.В., учителя начальных классов, методиста 
начальной школы.

4. Принять участие в работе методического семинара учителям начальной, 
основной и старшей школы.

5. Скорректировать заведующей учебной частью Уколовой JI.B. расписание 
учебных занятий на 29 января 2014г.

6. Скорректировать заместителю директора по воспитательной работе Зубковой
О.А. расписание занятий дополнительного образования на 29 января 2014г.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по методической работе Осипову С.И.

Исполняющий обязанности
директора школы: О.А.Зубкова



Приложение №1 
к приказу
от 14.01.2014 № 19-0

План проведения семинара 

«Современный урок в контексте требований ФГОС»

Цель семинара: Повышение профессиональных компетенций педагогов по вопросам 
реализации ФГОС.

I. Организационная часть, (ответственный -  Осипова С.И.)
1. Вступительное слово. Обоснование темы семинара.

II. Информационная часть, (ответственный -  Осипова С.И.)
1. Проектирование современного урока.
2. Системно-деятельностный подход как основа ФГОС.
3. Оргдеятельностные методы обучения. ; ^
4. Уроки деятельностной направленности. ' '
5. Формы организации учебных занятий.
6. Основные этапы урока.
7. Основные правила современного урока по ФГОС.

III. Практическая часть. Проектирование современного урока, (ответственные -  
Осипова С.И., Харлова Н.В.)

1. Матрица для проектирования современного урока.
2. Характеристика изменений в деятельности педагога, работающего по ФГОС.

IV. Подведение итогов работы семинара, (ответственный -  Осипова С.И.)


