
Программа  

Дня открытых дверей  
 

8.30 - 9.00  -  Открытие Дня (актовый зал школы) 

 

  Е.Ю.Андросова, заместитель директора по ВР – 

                          Выступление по теме Дня 

  М.С.Захарова, победитель областного конкурса 

«Лучшая семья Архангельской области – 2017» -  

Выступление «Семья – это 7я» 



 

9.20 – 10.00 (2 урок по расписанию) 
 

Класс  Предмет  Тема  занятия  Кто готовит Кабинет  

3а Английский 

язык 

Открытый урок  по теме 

«Животные» 

Харионовская А.В., 

учитель английского 

языка 

4.10 

1абв Технология  Мероприятие с родителями 

«Конкурс «Сладкоежка» 

Учителя 1-х классов   2.6 

3абвг Внеурочная 

деятельность  

Спортивно-развлекательная 

игра «Один за всех и все за 

одного» 

Учителя 3-х классов  2.12 

5а Технология  Открытый урок с участием 

родителей по теме 

«Приготовление овощных 

салатов» 

Подыниногина Т.А., 

учитель технологии и 

химии 

Кабинет 

домоводств

а, 1 этаж 

9а Математика    Открытый урок в классе с 

углубленным изучением 

математики по теме «Решение 

задач олимпиадного 

характера»  

Пантелеева  Н.В., 

учитель математики 

4.3 

Для родителей и 

ветеранов 

Мероприятие для гостей и 

ветеранов по теме «Госуслуги 

и соцсети» 

Губкина О.В., учитель 

информатики 

3.11 

 



10.15 – 10.55 (3 урок по расписанию) 
 

Класс  Предмет  Тема  занятия  Кто готовит Кабинет  

5аб Английский язык Открытый урок в группе с 

углубленным изучением 

английского языка по теме 

«Здоровье  

Егоров Е.И., учитель 

английского языка 

4.12 

5аб  Английский язык Открытый урок в группе с 

углубленным изучением 

английского языка по теме 

«Спорт»  

Леготина Е.В., учитель 

английского языка 

3.12 

2абвг Внеурочная 

деятельность   

Интеллектуальная игра для 

родителей «По страницам 

школьных учебников»  

Учителя   2-х классов   Актовый 

зал 

4в  Литературное 

чтение  

Открытый урок по теме 

«Г.Х.Андерсон. Русалочка» 

Витюгова Ю.В., 

учитель начальных 

классов  

3.10 

9в  Математика  Открытый урок с 

приглашением родителей  

«Готовимся к ГИА вместе с 

ребенком» 

Осипова О.В., учитель 

математики 

4.8 

3 г Внеурочная 

деятельность  

Творческая мастерская 

«Квиллинг»  (изготовление 

звездочки к Дню Победы 9 

мая) 

Субботина Л.А., 

учитель начальных 

классов 

Клочихина Г.С. 

(родитель)  

2.10 



2 в Внеурочная 

деятельность  

Творческая мастерская 

«Ромашки от второклашки» 

Костяева С.Р., учитель 

начальных классов 

Манышева И.В., 

(родитель) 

 

2.9 

1в Английский язык 

(подготовительн

ый курс) 

 Обобщающее занятие  Гундорова О.Н., 

учитель немецкого 

языка  

3.6 

Встреча с ветеранами 

комсомола 

Круглый стол 

«Комсомольская юность 

моя» 

Андросова Е.Ю. , 

заместитель директора 

по ВР 

 

 

 



 

11.15 – 11.55 (4  урок по расписанию) 

 

Класс  Предмет  Тема занятия  Кто готовит Кабинет  

3а Литературное 

чтение 

Внеклассное чтение  «Зачем 

ты, война, у мальчишек их 

детство украла?» 

Харитонова Е,З., 

педагог-библиотекарь 

2.12 

6в  ОБЖ Мероприятие для родителей  

«Урок безопасности»  

Ильина С.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.2 

11а  Математика  Открытый урок по теме 

«Математика вокруг нас» (с 

приглашением родителей) 

 

Аввакумова Е.И., 

учитель математики 

4.7 

10а  Право  Мероприятие для родителей 

«Человек и закон»  

 

Лобанова Т.В., учитель 

истории пи 

обществознания  

3.4 

2 б Внеурочная 

деятельность  

Творческая мастерская 

«Веснянка» 

Дьячкова Е.В., учитель 

начальных классов  

Захарова М.С. 

(родитель) 

  

2.11 

 



12.15 – 12.55 (5 урок по расписанию) 
 

Класс  Предмет  Тема занятия Кто готовит Кабинет  

9аб  Немецкий язык 

Английский язык 

Открытый урок в группе с 

углубленным изучением 

английского языка по теме 

«Два народа – две культуры» 

Зайцева Т.М.,  

Елисеева С.Г., учителя 

английского и 

немецкого языков 

2.1 

6абв Литература Открытый урок-игра по теме 

«Веселая завалинка» 

Старцева Е.Н.,   

Башановаа О.А. 

Цимерман С.И., учителя 

русского языка и 

литературы 

Актовый зал 

7б Русский язык  Открытый урок по теме 

«Союзы и союзные слова»  

Новоселова Л.А., 

учитель русского языка 

и литературы 

4.2 

4абв Внеурочная 

деятельность  

Спортивная игра «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Веснина Г.З., учитель 

физической культуры  
Универсальный 

зал 

3 а  Внеурочная 

деятельность  

Творческая мастерская по 

теме «Фото-коллаж «Наша 

школьная жизнь» 

Хлебникова В.В., 

учитель начальных 

классов 

Соколова Е.Н. 

(родитель) 

2.12 

3 б Внеурочная 

деятельность 

Творческая мастерская по 

теме «Открытка к Дню 

Победы 9 мая» 

Мыхайлив С.В., учитель 

начальных классов   

Окрепилова М.А. 

(родитель) 

 

2.7 



 

13.05 – 13.55 (6 урок по расписанию) 

 
Класс  Предмет  Тема занятия Кто готовит Кабинет  

10а Информатика  Мастер-класс для педагогов 

«Создание интерплаката» 

Смирнова Г.Л., учитель 

математики и 

информатики 

4.6 

7в Русский язык Открытый урок совместно с 

родителями «Давайте 

говорить правильно» 

Старцева Е.Н., учитель 

русского языка и 

литературы  

 

3.9 

5-6 Французский 

язык  

Факультативное занятие по 

теме «Моя семья»  

Зайцева Н.А., учитель 

немецкого и 

французского языков 

2.5 

 5а   Беседа для родителей «Взаимодействие 

родителей и детей в трудных ситуациях» 

Кухтин Р.Е., педагог-

психолог 

 

2.15 

 

 



13.55 – 14.40 (7 урок по расписанию) 
 

Класс  Предмет  Тема занятия Кто готовит Кабинет  

7аб   Математика  Открытый урок в классе с 

углубленным изучением 

математики 

«Математический 

практикум» 

Митянина Н.В., 

учитель математики 

3.1 

9абвг  Физика   Факультативное занятие по 

теме «Выполнение  

практических работ ОГЭ» 

Волкова Т.М., учитель 

физики 

3.2 

 Занятие для родителей и гостей по теме «Йога»  Прокопьева И.В., 

педагог 

дополнительного 

образования  

Актовый 

зал 

 Мероприятие для родителей по теме «Основы 

финансовой грамотности» 

Гладышева С Н., 

учитель географии  

 

 

4.9 

 Товарищеская встреча по волейболу (родители  

и обучающиеся) 

Гуляева Л.В., учитель 

физической культуры 

Спортивны

й зал 

 Заседание ГМО 

библиотекарей 

Мастерская «Сегодня – дети, 

завтра – народ» 

Харитонова Е,З., 

педагог-психолог 

 

 иблиотека, 

1 этаж 

 



 

          14.35 – Подведение итогов Дня открытых дверей     

(актовый зал). 

 

Музыкальная гостиная 

«Почувствуй классическую музыку»  

(учитель Якимова С.А.) 

 

 


