Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Хохольская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ
«11» февраля 2015г.

№ 65

О проведении межмуниципального семинара по теме:
«Школа для всех» в условиях введения ФГОС ООО»
В соответствии с планом работы школы, в целях обмена мнениями по
вопросу введения Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в образовательную
практику, во исполнении Соглашения о взаимодействии
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 25 февраля 2015 года межмуниципальный семинар по
теме: «Школа для всех» в условиях введения ФГОС ООО» (далее Семинар)
2. Утвердить программу проведения Семинара (Приложение).
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений
принять участие в Семинаре.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

О.Н.Строева

Время
9.00 –
10.00
10.00 10.10
10.10 10.20
10.20 –
10.30
10.30 –
11.00
11.00 –
12.25

11.00 –
11.20
11.35 –
11.55
11.00 –
11.20
11.35 –
11.55
11.00 –
11.20
11.35 –
11.55
11.00 –
11.20
11.35 –
11.55
11.55 –
12.25
12.25-

Приложение
к приказу от 11.02.2015 № 65
Программа проведения семинара по теме: «Школа для всех» в
условиях введения ФГОС ООО»
Время проведения 25.02.2015 года
Начало: 10.00
Содержание
Регистрация участников
Кофе – брейк. Экскурсия по школе
Приветственное слово заместителя главы администрации Хохольского
муниципального района Морозова Владимира Николаевича
Приветственное слово руководителя отдела по образованию,
молодежной политике, культуре и спорту Дороша Анатолия Андреевича.
Приветственное
слово
представителя
центра
комплексного
сопровождения развития региональной системы образования ГБУ ДПО
ВО «Институт развития образования».
Выступление директора МКОУ «Хохольская СОШ» Строевой Ольги
Николаевны «Школа для всех» в условиях введения ФГОС».
Посещение фрагментов уроков и внеурочных занятий. Обсуждение и
анализ проведенных занятий в группах.
Работа в группах
I группа
Русский язык, 5 «А» класс
Тема: «Глагол как часть речи»
«Первые шаги в химии», 6 класс (модуль)
Тема: «Строение пламени свечи»
II группа
Математика 5 «Б» класс
Тема: «Сложение и вычитание десятичных дробей»
«География в экспериментах», 6 класс (модуль)
Тема: «Атмосферное давление»
III группа
История 6 «А» класс
Тема: «Главные политические центры Руси»
«Настольный теннис», 5 класс
Тема: «Приём «подрезка слева»
IV группа
Иностранный язык 6 «Б» класс
Тема: «Здоровье и забота о себе»
Видео-фото студия «Позитив», 5 класс
мастер-класс «Этапы создания мультфильма»
Обсуждение фрагментов занятий в группах
Презентация основных направлений внеурочной деятельности школы в

13.00
13.0014.00
14.00
14.30

рамках ФГОС (заместитель директора по ВР Попова И.А.)
Подведение итогов семинара. Круглый стол.
Обед
Отъезд участников семинара

