
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., ярлыкова 

С.В.- учителя школы 

9.35- 9.45 Приветствие гостей. Знакомство с планом дня. актовый зал Михель К.А., директор 

школы 

9.45 -10.20 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 

10.25-11.05 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),каб. 2-07 

2 группа (естествознание) 

каб. 2-8 

Хитрова О.В., учитель 

русского языка и 

литературы, 

Зуйкова А.Г., учитель 

химии 

11.10 – 11.30 Мастер – класс «Большая перемена». 

Способы включения детей в здоровье формирующую среду. 

актовый зал Атапина Т.С., 

хореограф. 

11.30 – 11.35 Переход участников в учебные кабинеты  сопровождают педагоги 

школы 

11.35 – 12.20 Представление заявленных образовательных результатов. Открытые уроки с последующим обсуждением.  

 Обществознание в 5 классе. «Семейные ценности и традиции» 

Формирование проектных умений. 
каб. 20-3 

 
Золотова Е.В., учитель 

истории и 

обществознания 



География в 6 классе. «Южная Америка – материк чудес». 

Образовательное путешествие. Действие в рамках учебной задачи. 
каб. 3-01 

 
каб. 2-6 

 
 

каб. 3-06 

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 

12.30 – 13.00 Обед.  школьная столовая   

13.05 – 13.55 Представление заявленных образовательных результатов. Открытые не урочные (внеурочные) занятия с последующим 

обсуждением. 

Проектное бюро. Открытка ветерану.  

Решение проектных задач. 

Учебные кабинеты 

3-01 

 

 

2-08 

 

 

 

3-06 

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 

13.55 – 14.00 Переход участников в актовый зал  сопровождают педагоги 

школы 

14.05– 14.55 Мастер-класс «От урока к мюзиклу». 

Мюзикл «Полёты во сне и наяву». 

актовый зал 

 

 

Учащиеся - участники 

мюзикла. 

15.00 – 15.40 Имитационная игра, демонстрирующая коллективную природу разработки 

ОП ООО. 
Горюцкая Г.А., 

заместитель директора 

по УВР 

15.45 – 16.25 Заполнение анкеты самопроверки участниками единого дня 

открытых дверей. Обсуждение итогов самопроверки. 

Милешкина Н.В., зам 

директора по УВР 

16.25 – 16.40 Подведение итогов единого дня открытых дверей. Михель К.А., директор 

школы 

 


