Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Подсинская средняя школа»

ПРОГРАММА
Дня открытых дверей
«Система оценки достижения планируемых
результатов»

14 декабря 2016 года

№19

ПРОГРАММА
Дня открытых дверей «Система оценки достижения
планируемых результатов»

№22

Дата проведения: 14 декабря 2016 г.
Место проведения: МБОУ «Подсинская СШ»
Время и
место
проведения
09.00-09.30

Мероприятия

№5

Организатор
№7

Регистрация участников.

Вечер Т.П. –
педагог-организатор
09.30-9.50
Торжественное открытие
Доброва Н.В. –
актовый зал
мероприятия
директор школы
Первая лента мероприятий 10.00 – 10.45
№1
урок окружающего мира
Ершова Е.А.,
«Лесная зона» (практическая
учитель начальных
работа), 3 А класс
классов
Спортивный урок физической культуры
Скачко Е.И.,
зал №2
«Прием и передача мяча», 7 Б
учитель физической
класс
культуры
№19
интегрированный урок истории Третьякова О.С.,
и математики «Промышленный учитель истории
переворот», 8 А класс
Зорина Е.В.,
учитель математики
№28
урок математики «Деление», 5
Троякова Н.В.,
А класс
учитель математики
Вторая лента мероприятий 10.55 – 11.40
№2
урок русского языка «Слова с
Ростовщикова М.В.,
непроизносимыми
учитель начальных
согласными»
классов
№21
урок обществознания «Отмена
Бакрадзе Т.В.,
крепостного права» (дебаты),
учитель
11 класс
обществознания

№32

№27

№2

№22

Тренинг «Профилактика
интернет-зависимости
молодежи»

Куликова Л.В,
педагог – психолог
Ширковец О.А.,
социальный педагог
урок физики «Сила», 7 А класс Зорин Н.Ф., учитель
физики
Третья лента мероприятий 11.50-12.35
внеурочная деятельность
Торокова О.К.,
«Азбука добра» по теме «Ты и
учитель начальных
твои друзья», 1 А класс
классов
внеурочная деятельность
Грызина В.А.,
«Умники и умницы» по теме
учитель начальных
«Из чего строятся слова»
классов
внеурочная деятельность
Клепкин Д.И.,
«Робототехника» по теме
учитель
«Конструирование модели и ее информатики
програмирование»
Мастер класс «Активные
Сапешко Г.С.,
методы обучения правилам
педагог-организатор
дорожного движения»
ОБЖ
Подведение итогов 12.45-13.30
Система оценки достижения
Караева С.П.,
планируемых результатов в
заместитель
начальном общем образовании. директора по УВР
Самоанализ уроков и
внеурочной деятельности
Система оценки достижения
Лябина В.К.,
планируемых результатов в
заместитель
основном общем и среднем
директора по УВР
общем образовании.
Самоанализ уроков и
внеурочной деятельности
Обед 13.30-14.00
Отъезд участников мероприятия

