
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОЕО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

п. Архара 
№ 45 30.01.2019 

О проведении единого дня 
открытых дверей 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
Архаринского района на 2019 год, с целью представления опыта работы по 
опережающему введению федерального государственного образовательного 
стандарта среднего 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 «Опыт реализации и проблемы внедрения ФГОС СОО» 26 февраля 2019 
года на базе МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара». Начало в 10.00 ч. 

2. Директору МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара» (Зудова Т.Н.) 
обеспечить условия для проведения единого дня открытых дверей согласно 
программе (приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
- обеспечить явку участников образовательного события (не менее двух 
представителей от общеобразовательной организации); 
- в срок до 20 февраля 2019 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. 

Начальник отдела образования .А.Шутрина 



Приложение 1 

Программа 
проведения единого дня открытых дверей 

«Образовательное событие как инструмент оценки образовательных результатов обучающихся» 
по теме «Опыт реализации и проблемы внедрения ФГОС СОО» 

Дата проведения: 26.02.2019 г. 

Место проведения: МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара», п. Архара, ул. Калинина, д.24 

Цель: проектирование образовательной среды сопровождения обучающихся как условие успешного перехода на ФГОС СОО. 

№ 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

i 9 -

10. 

Время 
09.30-10.00 

В течение дня 

10.00-10.20 

10.20-10.35 

10.35-10.50 

10.50-11.05 

11.05-11.20 

11.20-12.00 

12.00-13.00 

13.00-13.15 
13.15-14.00 

Мероприятие 
Регистрация участников. Кофе-пауза. 
Работа пресс-центра но информационно-медийному 
сопровождению мероприятия. 
Выпуск методическою бюллетеня. 
Выставка портфолио обучающихся. 
Визитная карточка школы. 
Нормативные основы введения ФГОС СОО 
Учебный план как организационный механизм 
реализации ООП СОО. Особенности учебного плана 
МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара» 
Внеурочная деятельность старшеклассников как условие 
реализации ФГОС СОО 
Психолого-педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения старшеклассников 
Организация проектной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО 
«Я выбираю» 

Практикум «Индивидуальный образовательный 
маршрут обучающегося». 
Рефлексия. 
Обед. Отъезд делегаций. 

Ответственный 

Лобань А.Н., заместитель директора по 
методической работе 
Назарова А.Ю., учитель информатики 

Зудова Т.Н., директор школы 

Тищеико О.Г., заместитель директора но 
УВР 

Герасимова М.Б., заместитель директора по 
ВР 

Коршунова Н.В., педагог-психолог 

Пенская С.Е., руководитель проектной 
деятельностью обучающихся 

Обучающиеся 10 класса: 
Руднев Леонид, Разумченко Екатерина. 
Обучающиеся 11 класса: 
Азизова Сабина, Лебедь Оксана. 
Тищенко О.Г., заместитель директора по 
УВР 


