
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 

Приказ 
г.Черкесск  

 

от    31.03.2014 г.                                                                        № 075/1 – од  

 

«Об утверждении  Положения о поурочном плане,  Положения и формы  

технологической карты урока  

в соответствии с требованиями  ФГОС  НОО и ООО» 

 

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного  

учреждения» Закона Российской Федерации «Об образовании»  и  в  целях обеспечения  

эффективного  обучения на начальной и основной ступенях  обучения в соответствии с 

ФГОС НОО и  ООО, на основании решения методического совета школы (протокол № 5 

от 28.03.2014 г.) 

  

                                                        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о поурочном плане для учителей 1 – 11 классов МКОУ 

 «СОШ № 18». 

2.  Утвердить Положение  о технологической карте урока в соответствии с требованиями  

ФГОС НОО и  ООО , утвердить форму технологической карты (Приложения 1, 2 ). 

3.  Педагогам школы,  реализующим ФГОС НОО и  ООО , с 1.09.2014 г. к каждому 

рабочему уроку  составлять краткую технологическую карту урока  в соответствии с 

типом и структурой урока  в соответствии с Положение  о технологической карте урока 

(конспект урока на усмотрение учителя). 

4.  Педагогам школы к открытым урокам, в качестве выставочных  материалов для 

обобщения и распространения педагогического опыта составлять развернутые, полные 

технологические карты урока. 

5.Утвердить право учителя пользоваться технологическими картами на печатной основе 

или в электронном виде. 

6.Руководителю МР Чижиковой А.М. , руководителям ШМО  Пащенко Л.А., Чернышевой 

Н.Н., Шоровой Ф.А., Маховой С.Х., Хакуновой Е.М.ознакомить учителей начальной 

школы и учителей – предметников, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО, с 

Положением, с формой технологической карты урока в соответствии с требованиями 

ФГОС, провести методические консультации по разработке технологических карт по 

различным предметам. 

7.Педагогам, реализующим ФГОС, с 1.09.2014 г. считать обязательным наличие 

следующей документации: 

              - рабочие  программы  по преподаваемым предметам, 

              - календарно – тематическое планирование (раздел рабочей программы),  

              - технологические карты уроков (по каждому преподаваемому предмету, в 

соответствии с К/Т планами) – хранятся у учителя в течение всего учебного года.. 

8.  Руководителю МР Чижиковой, курирующей работу учителей начальных классов, 

заместителям  директора по УВР Казаноковой Ф.Б., Лебедевой Е.Н., курирующим работу 

учителей  - предметников,   с 1.09.2014 г. вести контроль поурочного планирования   в  

форме технологической карты урока. 

9.  Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 18»________________________ Л.В.Ревенко 


