УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 58»
(МАОУ «ЛИЦЕЙ № 58»)

ПРИКАЗ
12.04.2017 г.

№ 25-А
Новоуральск

О проведении Дня открытых дверей
В соответствии с планом работы лицея 15.04.2017 г. будет проходить День
открытых дверей для родителей обучающихся 6, 8 классов.
В целях качественного проведения мероприятий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план проведения Дня открытых дверей 15.04.2017 г.
(Приложение № 1).
2. Утвердить график дежурства на 15.04.2017 г. (Приложение № 2).
3. Возложить ответственность:
3.1. на Григорьеву Н.И., заместителя директора по УВР, за организацию и
проведение образовательной сессии для обучающихся 6 классов и их родителей на
1-3 уроках,
3.2. на Миронова А.В., методиста, за презентацию технопарка для параллели
6 классов,
3.3. на Петрушкову Т.А., заместителя директора по УВР, за организацию и
проведение открытых уроков и презентации элективных курсов для обучающихся
8 классов и их родителей на 1-4 уроках,
3.4. на Лазаренко С.Г., заместителя директора по ВР, за организацию и
проведение мероприятий праздника «Успех года-2017»,
3.5. на Коновалову Л.П., заместителя директора по АХР, организацию
работы раздевалки начальной школы для родителей обучающихся 6, 8 классов с
08.15 до 13.15,
3.6. на Стафеева Д.А., инженера-программиста, за работу компьютерной техники
и музыкальное сопровождение мероприятий в актовом зале в соответствии с планом,
3.7. на Горбатенко С.А., педагога-организатора, за корректировку расписания
учебных занятий для обучающихся лицея и педагогов на 15.04.2017 г. в
соответствии с планом проведения мероприятий и графиком дежурства (см.
Приложения).
4. Считать время участия в проведении мероприятий рабочим временем
педагогов.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

П.С. Даминова

Приложение № 1

План проведения мероприятий 15 апреля 2017 г.
Время

кабинет

Название предмета (курса, модуля)

Учитель

8.30 – 11.10

Образовательная сессия для учащихся 6 классов

8.30-8.40
8.40 – 10.10

СТАРТОВАЯ ЛИНЕЙКА (Фойе между столовой и спортивным залом)
Образовательный квест «Школьный технопарк как условие развития компетенций будущего»
Практическое применение геометрических задач
Шувалова А.Н.,
Компетенция
Литвина А.Н.
«Инженерная графика»
(каб. 312)
Бионика в формах и уровнях жизни (0,5)
Савеня О.А.
Батина Е.А.
Удивительный микромир (0,25)
Савеня О.А.
Сфера взаимодействия (0,5)
Савеня О.А.
3D-моделирование - основа инженерного мышления (0,5)
Батина Е.А.
«Российская наука для англичан» (0,5)
Шмыкова Е.А.
Компетенция
«3Д-принтирование»
«Английский язык в музыке и кино» (0,5)
Шмыкова Е.А.
(каб. 221)
«Тайны Британии» (0,5)
Хасанова Н.Е.
Мартышева Н.А.
Черчение
Малышева Т.М.
Технологические
компетенции
Занимательная математика (логика, приемы устного счета, геометрические и
Шаймиева В.П.
(каб. – мастерские)
олимпиадные задачи) (1)
Горбатенко С.В.
Эксперименты в физике
Казанцева А.Л.
Компетенции
естественно-научного Удивительный мир химических превращений (0,5)
Ленкова Л.Г.
цикла
Химическое строение дома, в котором ты живешь (0,25)
Ленкова Л.Г.
(каб. 408)
Исследованием установлено (или как научиться химическому анализу) (0,25)
Угляренко Н.Н.
…..
Найти и идентифицировать (лаборатория химического анализа) (0, 25)
Угляренко Н.Н.
Поймешь слово! Поймешь себя! Поймешь мир! (0,5)
Годова В.В.,
«Информационная
Жилкина Е.М.
компетенция»
(каб. 206)
Использование сетевых сервисов (0,5)
Анчутина И.В.
Стафеева Н.А.
Создание и монтаж видеороликов (0,5)
Анчутина И.В.
Азы программирования (0,5)
Стафеева Н.А.
Обед
Каб. 211
Каб.212
Проектный час
Каб. 213
«Мой учебный план на 2017-2018 учебный год»
Каб. 214
Каб. 215
Уроки по расписанию
Праздник «Успех года – 2017»

10.10 – 10.25
10.25 – 11.10

11.20 – 12.05
12.15 – 13.15

