
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

II Р И К А 3 
28.11.2018 № 376 

п. Архара 

О проведении единого дня 
открытых дверей 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
Архаринского района на 2018 год, с целью представления опыта работы по 
опережающему введению федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести единый день открытых дверей для руководителей и 
педагогических работников общеобразовательных организаций района по 
теме «Экологическое погружение в мир знаний» 18 декабря 2018 года на базе 
МОБУ «СОШ с. Новоспасск». Начало в 09.30 ч. 

2. Директору МОБУ «СОШ с. Новоспасск» (Николаевой А.Н.) 
обеспечить условия для проведения единого дня открытых дверей согласно 
плану (приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций 
- обеспечить явку участников образовательного события (не менее двух 
представителей от общеобразовательной организации); 
- в срок до 10 декабря 2018 г предоставить информацию о составе делегации 
в ИМЦ отдела образования (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.В.Гирман, 
методиста ИМЦ отдела образования. 

Исполняющий обязанности 
начальника отдела образования 



Приложение 1 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с.Новоспасск» 

Единый день открытых дверей 

«Экологическое погружение в мир знаний» 

«Жизнь на уроке должна стать подлинной. 
('делать ее такой задача каждого из нас» 

Дата проведения: 18.12.2018г. 

Место проведения: МОВУ «СОШ с. Новоспасск» 

Время проведения: 09.30 -14.00 

Цель: диссеминаиия опыта создания метапредметной среды для достижения 

планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся в 

условиях введения ФГОС 

Время 

9.30 
10.00 
10.00-
10.20 

Откры 
тые 
уроки 

10.30 -
11.10 

11.lO-
ll.20 
Откры 
тые 

Мероприятия Ответственный Место 
проведения 

Регистрация участников, кофе-пауза 

Открытие. Визитная карточка школы 

Выступление по теме «Создание 
метапредметной среды для достижения 
планируемых предметных, 
метапредметных и личностных 
результатов учащихся в условиях 
введения ФГОС» 
Урок литературного чтения в классе-
комплекте по теме «Не губи живое» 

Урок математики по теме 
«Экологические задачи» 

Урок физики по теме «Физика на страже 
экологии» 

Самоанализ уроков 

Урок математики в классе-комплекте 
по теме «Экология в числах» 

Николаева А.Н.. 
директор МОБУ 
«СОШ 
с.Новоспасск» 
Пинжина О.В., 
заместитель 
директора по УВР 

Воронова Г.Р., 
учитель начальных 
классов 
Величева И.П.. 
учитель математики 

Почтарь Н.А., 
учитель физики 

Ларёва О.Н., 
учитель начальных 

1, 3 класс 

5-7 классы 

8-9 классы 

2, 4 класс 

уроки 

1 1.25 -
12.05 

12.05-
12.15 

12.20-
12.50 

12.50-
13.05 
13.05-

13.25 

13.25 

Урок литературы по теме «Человек и 

природа в русской литературе» 

Урок обществознания по теме 

«Экологический суд» 

Самоанализ уроков 

Квест для педагогов «Путь к успеху» 

Рефлексия. 

Музыкальная открытка 

Кофе-пауза. 

Отъезд участников. 

классов 
Чирчимова Л.В., 

учитель русского 
языка и литературы 

Кардава В.А., 
учитель истории и 
ооществознания 

Пинжина О.В., 
заместитель 
директора по УВР 
Комаричева О.Н. 
заместитель 
директора по ВР 

Шкуратов А.П., 

учитель музыки 

5-7 классы 

8-9 классы 


