
Отчет 

о проведении Единого дня открытых дверей МБОУ «Саянская средняя 

общеобразовательная школа № 32» 

14 марта 2015 года 

1. Отчет (презентацию, видео) о проведении ЕДОД выставить на сайте образовательной 

организации  

2. Прикрепить письменный отчет с указанием ссылки на место прикрепления материалов 

на сайт пилотных площадок ФГОС ООО http://moodle.kipk.ru/course/view.php?id=160  

и отправить на адрес: omelko @kipk.ru до 23 марта 2015 года 

 

1. Количество участников Единого дня открытых дверей. 

 

Территория  Директора 

школ 

Заместители 

директоров 

Учителя  Представители 

Отдела 

образования и 

ГМЦ 

Преподаватели 

КГПУ и 

ККИПК 

Рыбинский 

район 

5 12 17  0 

Уярский  

район 

1 - 4  

Партизанский 

район 

3 7 11  

Саянский 

район 

1 - 2  

г. Заозёрный 

 

- - - 3 

Итого 

 

10 12 34 3 0 

 

 2). Краткий анализ итогов проведения ЕДОД по реализации цели. 

Цель ЕДОД - тиражирование опыта пилотных площадок по созданию ООП ООО. 

 

Ранее заявленная программа Дня не повергалась изменениям или дополнениям. В рамках 

программы выполнены все мероприятия. Учитывая опыт первого дня, принимающая 

сторона предусмотрела возможность более детального обсуждения демонстрируемых 

результатов, обсуждение в формате «вопрос - ответ». Нужно отметить, что педагогическая 

практика в контексте возраста и деятельности детей вызвала наибольший интерес 

участников, особенно те формы, где ученики демонстрировали способы самостоятельной 

регуляции, познавательной и социально значимой деятельности. Множество вопросов 

было задано учащимся, проводившим мастер – классы «Большая перемена» и от «Урока к 

мюзиклу», высокую оценку получило внеурочное занятие «АРТ студия «Взгляд мастера». 

Проблематика написания ООП ООО остро стоит во всех образовательных организациях – 

гостях Дня. Оценка первичных шагов школ – участников Дня практически совпадает, по 

завершению Дня состоялись индивидуальные встречи администраций школ. Кроме того, 

ПП получила предложение от школ Партизанского района организовать круглые столы в 

формате «учитель – учитель – рабочая программа», «администрация - администрация».  

По поводу содержания контрольной работы чётко обозначились два полярных мнения 

«это интересно и разумно» и «дети не справятся». В процессе обсуждения оппоненты 

согласились, что для успешности ученика учителю нужно изменить как минимум себя. 

http://moodle.kipk.ru/course/view.php?id=160


Обсуждение готовности школы к введению ФГОС ООО (по итогам анкетирования) было 

крайне сдержанным.  

Пожелание учителей школы и гостей: единый день заменить на открытые дни ПП по 

зонам. 

Результаты итогового обсуждения ЕДОД 

1.Какие проблемные места удалось выявить в ходе анкетирования (педагогов и 

управленцев)?  

Проблемные места: 

- организация работы по написанию ООП ООО,  

- разработка рабочих программ учителя; 

- несогласованность педагогических и административных действий, 

- несовершенство школьной оценки качества, отсутствие инструментария 

- «потеря» возраста ученика в основной школе  

2.Каким образом педагоги (участники ЕДОД) оценивают степень своей готовности к 

ведению ФГОС ООО?  

В целом, как среднюю, 2 школы оценили готовность как слабую. 

 3. Какой образовательный запрос на преодоление выявленных  в ходе ЕДОД дефицитов 

сформулировали педагоги?  

- большинство участников недостаточность подготовки по разработке ООП и программ по 

предметам хотели бы решить за счёт курсов повышения квалификации,  

- организация взаимодействия со школами – пилотами и внутри сети. 

 

Форма отчета о проведении мероприятий, включенных в Единый календарь 

на 2014 -2015 учебный год 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название 

мероприятия и 

дата его 

проведения 

Количество 

педагогов, 

принявших 

участие в 

мероприятии, 

том числе из 

других 

муниципальных 

образований 

Цели и задачи 

проведения 

мероприятия 

Итоги 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Саянская средняя 

общеобразовательная 

школа № 32» 

Образовательная 

игра на уроке 

литературы. 

21 Представление 

текста как 

источника 

открытий. 

Формирование 

смыслового 

чтения. 

Формировать 

способы 

интерпретации, 

обработки, 

вычленения 

познавательной 

информации, 

Продемонстрированы 

групповая форма 

работы, 

индивидуальные 

маршруты получения 

информации из 

текста, стендовая, 

компьютерная 

презентации 

результатов, 

использование 

схематизации при 

обработке текста. 



самостоятельного 

получения 

знаний. 

 

 

 

Приложение. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саянская средняя 

общеобразовательная школа № 32» 

 

Единый день открытых дверей.  

 

Дата проведения: 14 марта 2015 года 

Цель мероприятия: представление опыта школы по созданию ООП ООО.  

Проблематика дня: «Образовательные результаты освоения ООП ООО». 

Участники: администрация, педагоги школ, согласно заявке на участие. 

Место проведения: пос. Саянский, ул. Школьная, 11 
Примерная программа дня. 

время  мероприятия место проведения ответственные 

9.00-

9.30 

Регистрация участников единого 

дня открытых дверей.  

холл 1 этажа школы Непомнящая Г.В. 

Михель Л.В.- 

учителя школы 

9.35- 

9.45 
Приветствие гостей. Знакомство с 
планом дня. 

актовый зал Михель К.А., 

директор школы 

9.45 -

10.15 

Установочное сообщение по теме 

«Шаги написания ОП ООО.  

Презентация образовательных 

результатов  ООП ООО пилотной 

школы и механизма их 

формулирования». 

актовый зал Горюцкая Г.А., 

заместитель 

директора по УВР 

10.20-

11.00 

Презентация и проведение  

комплексной работы для 

участников единого дня открытых 

дверей в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО: 

- выбор варианта работы (русский 

язык, естествознание), 

-  инструктаж по выполнению, 

- выполнение заданий, 

самопроверка  

учебные кабинеты: 

1 группа (русский 

язык) 

2 группа 

(естествознание) 

Хитрова О.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

Зуйкова А.Г., 

учитель химии 

11.00 – 

11.20 

Мастер – класс «Большая 

перемена». 

Способы включения детей в 

здоровье формирующую среду. 

актовый зал Атапина Т.С., 

хореограф. 

11.20 – 

11.25 
Переход участников в учебные 
кабинеты 

 сопровождают 

педагоги школы 

11.25 – 

12.10 

Представление заявленных образовательных результатов. Открытые уроки с 

последующим обсуждением.  



 Обществознание в 5 классе. 

«Семейные ценности и традиции» 

Формирование проектных умений. 

учебные кабинеты Золотова Е.В., 

учитель истории и 

обществознания 

География в 6 классе. «Южная 

Америка – материк чудес». 

Образовательное путешествие. 

Действие в рамках учебной задачи. 

Коренкова М.М., 

учитель географии 

История в 5 классе. «Древнейший 

Рим». Организация 

исследовательской работы. 

Лунёва Е.С., 

учитель истории и 

обществознания 

Литература в 6 классе. «Уроки и 

учителя в рассказе В. Распутина 

«Уроки французского». 

Формирование читательской 

компетентности. 

Хитрова О.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

12.15 – 

13.05 

Представление заявленных образовательных результатов. Открытые не 

урочные (внеурочные) занятия с последующим обсуждением. 

Проектное бюро. Открытка 

ветерану.  

Решение проектных задач. 

 

Учебные кабинеты 

Дроздова О.А., 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

АРТ  студия «Взгляд мастера». 

Презентация способов и 

результатов прохождения 

индивидуальных маршрутов по 

выполнению технического 

задания. 

Штрапова В.П., 

зам. директора по 

ВР, 

Смирнова Н.В., 

учитель 

информатики, 

Лунёва Е.С., 

учитель истории 

Текст как источник открытий. 

Формирование смыслового чтения. 

Интерпретация, обработка, 

вычленение познавательной 

информации. 

Гаврильчик Г.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

13.05 – 

13.45 

Обед.  школьная столовая   

13.45 – 

13.50 
Переход участников в актовый 
зал 

 сопровождают 

педагоги школы 

13.50 – 

14.40 

Мастер-класс «От урока к 

мюзиклу». 

Мюзикл «Полёты во сне и наяву». 

актовый зал Учащиеся - 

участники 

мюзикла. 

14.45 – 

15.25 

Имитационная игра, 

демонстрирующая коллективную 

природу разработки ОП ООО. 

Горюцкая Г.А., 

заместитель 

директора по УВР 

15.30 – 

16.10 

Заполнение анкеты самопроверки 

участниками единого дня 

открытых дверей. Обсуждение 

итогов самопроверки. 

Милешкина Н.В., 

зам директора по 

УВР 

16.10 – 

16.30 

Подведение итогов единого дня 

открытых дверей. 

Михель К.А., 

директор школы 

 


