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

ПРИКАЗ
14.04.2017 г.

№ 26-А
Новоуральск

О проведении Дня открытых дверей
В соответствии с планом работы лицея 22.04.2017 г. будет проходить День
открытых дверей для родителей (законных представителей) обучающихся 1-4-х
классов.
В целях качественного проведения мероприятий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план проведения Дня открытых дверей 22.04.2017 г.
(Приложение № 1).
2. Утвердить график дежурства на 22.04.2017 г. (Приложение № 2).
3. Возложить ответственность на:
3.1. Крупскую Б.В., зам. директора по УВР, за организацию и проведение
открытых занятий урочной и внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х
классов и их родителей (законных представителей) в соответствии с планом
проведения мероприятий;
3.2. Конашкову В.Ф., зам. директора по УВР, за организацию и проведение
презентации курсов внеурочной деятельности для обучающихся 4-х классов и их
родителей (законных представителей) в соответствии с планом проведения
мероприятия;
3.3. Голубцеву С.И., специалиста по ОТ, организацию работы гардероба
начальной школы для обучающихся и гардероба для родителей (законных
представителей) обучающихся - в малом спортивном зале (каб. № 224) с 08.15 до
13.15;
3.4. Стафеева Д.А., инженера-программиста, за работу компьютерной техники и
музыкальное сопровождение мероприятий в актовом зале в соответствии с планом,
3.5. Горбатенко С.А., педагога-организатора, за корректировку расписания
учебных занятий для обучающихся лицея и педагогических работников на
22.04.2017 г. в соответствии с планом проведения мероприятий (Приложение № 1).
и графиком дежурства (Приложение № 2).
4. Считать время участия в проведении мероприятий рабочим временем
педагогов.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

П.С. Даминова

Ознакомлены:
____________ Б.В. Крупская
____________ В.Ф. Конашкова
____________ Д.А. Стафеев
____________ С.А. Горбатенко
____________ С.И. Голубцева

Приложение № 1
к приказу от 12.04.2107 г. № 26-А
График проведения занятий урочной и внеурочной деятельности
22 апреля 2017 г.

Время/
классы
09.25
10.25

11.20

1а

1б

1в

1г

1д

1е

«Мы – классные первоклассники!»
концертно – праздничная программа,
актовый зал
отв. Токарева Н.В., классные руководители 1-х классов; Т.А. Лямина, И.В. Рогожина
Математика
Математика
Математика
Праздник
Детско Математика
родительское
«Мир
«Приключения «Математческая
«Прощание
«Своя игра»
занятие
каб. № 120,
математики»,
в стране
мозаика»
с азбукой»,
каб. № 119,
каб. № 120,
каб. № 118,
учитель
«Геометрия»,
«Легко ли
учитель
каб. № 318,
учитель
учитель
М.П. Ямеева
быть
Л.В. Горбунова
учитель
Л.В. Колпакова
Л.В. Горшенева
ребёнком?»,
О.А. Кадочникова
каб. № 320,
педагог ДО
Л.А. Викторова
Экскурсия на
Детско Детско Праздник
Математика
Игра по ПДД
ж/д вокзал
родительское
родительское
«Прощание
«Своя игра»
«Азбука
занятие
занятие
каб. № 320,
«Все
с азбукой»,
дороги»,
каб. № 118,
учитель
каб. № 120,
профессии
«Я –
«Вместе
учитель
Л.В.
Филатова
воспитатель
нужны, все
первоклассник»,
веселее!»,
каб. № 318,
каб. № 220,
Л.В. Горшенева
Ю.В. Плюснина
профессии
учитель
педагог ДО
важны»,
учитель
О.А. Кадочникова
Л.А. Викторова
Л.В. Горбунова

Время/
классы
09.25

10.25
11.20

2а

2б

2в

2г

2д

Математика
«Математика в
мире
профессий»,
каб. № 123,
учитель
Е.Ф. Семенова

Математика
«Математика в
мире
профессий»,
каб. № 323,
учитель
О.В. Юзикова

Математика
«Математика в
мире
профессий»,
каб. № 322,
учитель
В.Г. Шутова

Математика
«Математика
в мире
профессий»,
каб. № 218,
учитель
Т.С. Ошуркова

Математика
«Математика
в мире
профессий»,
каб. № 122,
учитель
О.Ю. Морозова

Праздник «Весна, весна! И все ей радо!»,
актовый зал,
отв. В.Г. Шутова; классные руководители 2-х классов; И.В. Рогожина
Интеллектуальная Английский язык,
Интерактивное
Консультация
Консультация
игра по ППБ
занятий
«Ветрено!»
для родителей,
для родителей,
«Рюхи»,
каб. № 219,
каб. № 322,
каб. № 218,
по развитию
каб. № 123,
А.А. Беляева;
учитель
учитель
психических
учитель
английский язык
В.Г. Шутова
Т.С. Ошуркова
процессов,
Е.Ф. Семенова
каб. № 122,
«Радуга»,
каб. № 204,
педагог-психолог
Ю.С. Маурина
О.И. Качурина

Время/
классы
08.30

09.25

10.25

3а

3б

3в

3г

Профориентационное занятие
«Калейдоскоп профессий»,
актовый зал,
отв. Рязанова Н.А., классные руководители 3-х классов; Т.А. Лямина, Н.В. Токарева
информирование родителей о курсе ОРКСЭ,
выступление обучающихся 4-х классов,
отв. О.В. Юзикова, С.Ю. Шемякина
Профориентационное
Математика
Английский язык,
Интегрированное
интегрированное
занятие
«Математика в мире
«В парке!»,
занятие по ОМ
каб. № 219,
по литературному
профессий»,
и технологии
каб. № 232,
А.А. Беляева;
чтению
учитель
каб. № 204,
и развитию речи
«Игрушечных дел
Н.А. Рязанова
английский язык
мастера»,
«Дом в
каб. № 124
«Радужное
Простоквашино»,
ведущая:
каб. № 222,
настороение»,
Н.С. Белоусова
Ю.С. Маурина
учитель
Н.А. Мартышева
Профориентационное
Индивидуальные
Профориентационное
«Математика и
интегрированное
консультации,
интегрированное
экология»,
занятие по ОМ и
каб. № 232,
каб. № 219,
занятие по технологии
технологии
учитель
учитель
и математике
Н.А. Рязанова
О.Б. Кондырева
«Игрушечных дел
«Салон красоты»,
каб. № 222,
мастера»,
каб. № 124
учитель
ведущая:
Н.А. Мартышева
Н.С. Белоусова

Время/
классы
08.30
09.25

10.25

11.20

4а

4б

4в

4г

Выступление перед
родителями
и обучающимися
3-х классов
Литературная гостиная
Литературная
ИЗО
Математика
гостиная
«С. Михалков
«В гости
«Решение задач»,
каб. № 221,
Школа»,
«Времена года»,
к художнику»,
каб. № 326,
каб. № 319,
каб. № 324,
учитель
учитель
учитель
учитель
Е.Е. Дыкова
Л.А. Чемоданова
Н.В. Янгирова
А.М. Смирнова
Знакомство с
Знакомство с будущим
Знакомство с
будущим классным
классным
будущим классным
руководителем,
руководителем,
руководителем
каб. № 319,
каб. № 321,
каб. № 221,
учитель
учитель
учитель
М.Н. Литвина
Т.Т. Ильина
К.В. Парфирьев
«Своя игра» по экологии,
актовый зал,
отв. Н.В. Янгирова, Т.М. Возовикова, Ю.С. Маурина; классные руководители 4-х классов
Ярмарка курсов части, формируемой участниками ОО
отв. В.Ф. Конашкова, зам. директора по УВР

Приложение № 2
к приказу от 12.04.2107 г. № 26-А
График дежурства
22.04.2017 г.
Время
08.00 – 11.00
11.00 – 13.00
08.00 – 13.00
08.00 – 11.00
11.00 – 13.00

Территория
1 этаж, блок Г
1 этаж, блок Г
2 этаж,
гардероб начальной
школы
3 этаж, блок Г
3 этаж, блок Г

ФИО педагогического работника
Плюснина Ю.В.
Рогожина И.В.
Анохина Е.В.
Качурина О.И.
Токарева Н.В.

