
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИИСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

26.02.2019 № 102 
п. Архара 

Об итогах проведения 
единого дня открытых дверей 

В соответствии с единым календарём образовательных событий в 
образовательных организациях Амурской области, на основании приказа отдела 
образования администрации Архарииского района от 30.01.2019 № 45, с целью 
представления опыта работы по опережающему введению федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 26 
февраля 2019 г. на базе МОБУ "СОШ №1 им. А.П.Гайдара" прошел единый день 
открытых дверей по теме «Опыт реализации и проблемы внедрения ФГОС СОО». 

В рамках единого дня открытых дверей педагогами школы представлен опыт 
работы по проектированию образовательной среды сопровождения обучающихся 
как условие успешного перехода на ФГОС СОО. 

На основании вышеизложенного 

приказываю: 

1. Объявить благодарность с вручением сертификатов о представлении опыта 
работы общеобразовательной организации по теме «Опыт реализации и 
проблемы внедрения ФГОС СОО" в рамках единого дня открытых дверей: 
- Зудовой Т.Н.. директору МОБУ «СОШ №1 им. А.П.Гайдара»; 
- Тищенко О.Г., заместителю директора по УВР МОБУ «СОШ № 1 им. 

А.П.Гайдара»; 
- Герасимовой М.Б.. заместителю директора по ВР МОБУ «СОШ № 1 ИМ. 

А.П.Гайдара»; 
- Коршуновой Н.В., педагогу-психологу МОБУ «СОШ №1 им. А.П.Гайдара»; 
- Пенской С.Е., учителю истории и обществознания МОБУ «СОШ № 1 им. 

А.П.Гайдара». 
2. Объявить благодарность с вручением сертификатов за подготовку и проведение 

единого дня открытых дверей по теме: 
- Лобань А.Н., заместителю директора по УМР МОБУ «СОШ № 1 им. 

А.И.Гайдара»; 
- Назаровой А.Ю., учителю информатики МОБУ «СОШ № 1 им. А.П.Гайдара»; 
- Кореповой А.В., учителю биологии МОБУ «СОШ №1 им. А.П.Гайдара»; 
- Ланчаковой Н.В., учителю русского языка и литературы МОБУ «СОШ № 1 им. 

А.П.Гайдара»; 
- Левиной Т.П., учителю истории и обществознания МОБУ «СОШ № 1 им. 

А.П.Гайдара»; 



- Мишениной Н.А., учителю изобразительного искусства и черчения МОБУ 
«СОШ №1 им. А.П.Гайдара»; 

- Жигальцовой Т.В., учителю физики МОБУ «СОШ № 1 им. А.П.Гайдара». 
3. Объявить благодарность с занесением в личное дело обучающимся МОБУ 
«СОШ № 1 им. А.П.Гайдара» за представленный индивидуальный маршрут по 
реализации профессионального самоопределения: 

- Азизовой Сабине, обучающейся 1 1 класса; 
- Лебедь Оксане, обучающейся 1 1 класса; 
- Разумченко Екатерине, обучающейся 10 класса; 
- Рудневу Леониду, обучающемуся 10 класса. 

Начальник отдела образования 


