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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе 

районного семинара 
Дата проведения:  4  мая   2018  года. 
Место проведения: МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением  
отдельных предметов» г. Новый Оскол Белгородской области 
 

ПЛАН РАБОТЫ: 
8. 30 – 8. 45 – регистрация участников семинара, знакомство с про-
граммой работы. 
8. 45  – 8. 50 – открытие семинара, начальник службы районного 
методического кабинета управления образования Белова Г. А. 
 

9.00 - 10.00 - теоретическая часть: 
 
-«Индивидуальный проект в 9 классе» - Рязанцева Людмила Пав-
ловна, заместитель директора МБОУ «СОШ №2 с углубленным изу-
чением отдельных предметов» г. Новый Оскол Белгородской области; 
-«Формирование учебного плана в соответствии с ФГОС СОО» - 
Корнилова Оксана Владимировна, заместитель директора МБОУ 
«СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Новый 
Оскол Белгородской области; 
-«Реализация внеурочной деятельности ФГОС СОО» - Новикова 
Лариса Николаевна, заместитель директора МБОУ «СОШ №2 с уг-
лубленным изучением отдельных предметов» г. Новый Оскол Белго-
родской области. 

 
10.05 – 12.45 - практическая часть: 

 

Время Класс Предмет, тема урока Учитель 
10.05-
10.25 

 

 
10«Б» 

 

Учебный предмет 
«Индивидуальный проект» 
Тема «Методы эмпирического 
исследования» 

Таланова Е.П., 
Заслуженный 
учитель РФ, 
Кокарева О.Н., 
высшая 
категория 
 

10.25-
10.50 

 

10«А» 
 
 

Внеурочная деятельность  
«Игровое ГТО» 
Тема «Спартанское 
многоборье ГТО» 

Попов М.Н., 
высшая 
категория 

11.00-
11.20 

 
 

10«Б» 
 

 
 
 

Внеурочная деятельность  
«Слово-образ-смысл: 
филологический анализ 
литературного произведения» 
Тема «Подготовка к итоговому 
сочинению по направлению 
«Равнодушие и отзывчивость» 

Лобанина Н.А., 
высшая 
категория 
 

11.20-
11.45 

 

10«Б» 
 

Внеурочная деятельность  
«Робототехника» 
Тема «Отработка практической 
части занятия в ходе 
подготовки ко Всероссийскому 
отборочному туру по 
робототехнике» 

Деменко С.А., 
высшая 
категория 
 

12.05-
12.25 
 

 

10«А» 
10«Б» 

 
 

Внеурочная деятельность  
«Школьный вальс» 
Тема «Закрепление изученной 
фигуры танца «Вальс» 

Головко О.В., 
высшая 
категория 
 

 

12. 30 – 12.45  – подведение итогов семинара. 
 


