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МУ11ИЦИ11АЛЫЮЕ ОБРАЗОВА] 1ИГ 
ХЛ1ГГЫ-M A I1С И Й С К 0Г0 Л В Т0М 0М 1Ю ГО  ОКРУГА-Ю ГРЫ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ' ГОРОД 11ЬПЪ - я х  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

27.04.2018 № 1 2 9 - 0

Об итогах проведения 
. 1ня открытых дверей

Па основании приказа № 119 О от 16.04.2018 «О проведении Дня открьггых 

.верей», е цслыо формирования у школьников познавательных способностей и 

компетентностей, совершенствования профессионального мастерства педагогов 

школы, привлечения внимания родителей и общественности к деятельности школы. 

I повышение её престижа в социуме, расширения социального партнерства, повышения 

I зосшю-натриотичсского воспитания учащихся 21.04.2018 проведен День открытых 

дверей, в котором приняли участие будущие первоклассники и их родители, 

обучающиеся 1-11 классов. представители родительской общественности, 

г образовательных организаций города, администрации города. Совета ветеранов. ЬУ 

КЦСОН «Гслиос». МЬУ Центра «Современник», управляющего Совета школы.

План мероприятий выполнен в полном объеме.

По итогам проведенных мероприятий в рамках дня открытых дверей

И Р И К А  3 Ы В А К):

I 1. Отмсти ть высокий уровень подготовки:

1.1. военно-исторической интеллектуальной игры для старшеклассников 

(С.А. Артамонова, М.В. Коновалова);

1.2. читательской конференции (JI.l1 .11оночовная);

1.3. акции «11одари улыбку миру!» (М.А. Закатсева. О.В. Абрамова);

1.4. мероприятия «Минута славы» (С.Ю. 11асолдина);

1.5. дежурства 86 класса (Н.Д. Анискина).
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Объявить благодарность работникам школы за организацию и качес

подготовку мероприятий:
2.1. слёта отличников учёбы (Г. А .Панченко, 11.В. 11оручикова);
2.2. эк о ло ги ч еск о й  обр азов а тельн ой  игры  (Д .Р . МухИТОВа.

Тихонова);

2.3. шахматного турнира (Ф.Ф. Рахимова, М.С Сидорснкс 

1 кшочовный);

2.4. тренинга для родителей и учащихся «Учимся общаться 

Абрамова, С.13. Васильева);

2.5. читательской конференции по произведению В.Г. Распутина 

французского» (О.В. Быстрова):

2.6. творческой выставки «Семейные увлечения» (0.11. Погодин 

Руденко);

2.7. заседания клуба английского языка (JI.C. Скорикова);

2.8. урока мужества (11.В. Максимова);

2.9. уроков парламентаризма е участием депутатов Думы горо; 

Джашиашвили);

2.10. спортивных соревнований (1 .Ф. Гизатуллина. 1 .Д. Свиридов t

2.11. научно-практической конференции «Наука. Поиск. Иссле 

(Р.Х. Голуб);

2.12. военно-исторической интеллектуальной игры для старшск 

(С.А. Артамонова. М.В. Коновалова) (Приложение 1);

2.13. читательской конференции (J1.I1. Поночовная);

2.14. акции «Подари улыбку миру!» (М.А. Закатсева. О.В. Абрау •

2.15. мероприятия «Мину та славы» (С.К). Пасолдииа) (Приложс

2.16. дежурства 86 класса (Н.Д. Анискина);

2.17. работы пресс-центра (ЕЛ. Байдипа. II.В. Поколснко. В.А.

II.В. Балакшина, О.В. Секисова).

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Директор М БОУ COIII №  4 Ф.Г.1 leipo:-o
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С приказом ознакомлены: 

С.Ю. Насолдина /

В. 11оручикова 

I V. Панченко 

МП.Джашиашвили 

Р.П. Руденко 

С.А. Куликова 

\.Ф. 11ророчснко 

С.В. Васильева 

. ;.Р. Мухитова 

М.А. Закатсева 

С В. Быстрова 

Л.С. Скорикова 

.В. Максимова 

Ф. Гизатуллина 

\. Свиридов 

С \. Артамонова 

А В. Аболмаеова 

В. Иноземцева

III. Сагирова 

' В. Гайдай 

М.А. Аджиева 

\  В. 11оночовный 

Л II. 11оночовная 

.. Ф. Галиуллина 

М. Гумсрова

II. 11огодина 

В. Абрамова 

М.С.Тихонова 

V.B. Коновалова 

\.Д . Малыш
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Н.Д. Анискина 

Ф.Ф.Рахимова 

М.С Сидоренко

О.В. Сскисова 

В.Л.Шевелева 

E.JI. Байдина

Н.В. Поколенко

11.В. Балакшина 

Р.Х. Голуб 

А.Д. Иванов « 2 i » 0Y 2014
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Приложение 1 

к приказу № 129 -  О 

от 27.04.2018

Список педагогических работников, 
принявших участие в организации военно-исторической интеллектуальной

игры для старшеклассников

. М.В. Коновалова, учитель физики

2. С.Л. Артамонова, учитель математики

3. Л.Ф. Галиуллина, учитель английского языка

4. P.M. Гумерова, учи гель английского языка

5. Г.Ф. Гизатуллина, учитель физической культуры

6. М.Л. Аджиева, учитель русского языка и литературы 

Г 11.B. Аболмасова, учитель химии

8. Г.В. Иноземцева, учитель биологии

9. Г.III. Сагирова, учитель математики

10. В.В. Гайдай, учитель математики

1.А.В. Поночовный, учитель биологии

12. P.I I. Руденко, художник-оформитель

13. С.А. Куликова, педагог-организатор

' 4.А.Ф. Пророченко. преподаватель-организатор ОЬЖ

Марина
Выделение
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Прилс

к приказу V 

от 2“

Список педагогических работников, 
принявших участие в организации мероприятия «Минута славы

1. С.К). Насолдипа, заместитель директора школы по УВР;

2. А.Д. Малыш, педагог-организатор;

3. А.А. Иванов, лаборан т:

4. ИЛИ. Джашиашвили. педагог дополнительного образования.



Пример совместной работы на дополнительном занятии с отстающими детьми и их 

родителями в группах, по субботам на примере модели сингапурской технологии. (Это 

делается для тех родителей которые готовы сами помочь своему ребенку научиться 

понимать геометрию) 

 Прием «Модель-Фрейр» 

- обучающая структура, помогающая учащимся глубоко понять и осознать 

изучаемое слово или понятие в концепции. Обучающие рассматривают какие- либо 

понятия с разных сторон, записывая его обязательные и необязательные 

характеристики, примеры и антипримеры. 

 

 

Вывод:  

Определение: Параллелограмм – это четырехугольник, у которого противоположные 

стороны попарно параллельны. 

  

Свойства: 

1. В параллелограмме противоположные стороны и противоположные 

углы равны. 

2. Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам. 

 

 

Обязательные характеристики 

1) Противоположные стороны 

параллельные  

2)  Противоположные стороны 

равны 

3) Противоположные углы равны 

1) Несут яйца 

Необязательные характеристики 

1) Все стороны равны 

2) Все углы равны 

3) Диагонали не равны 

 

Пример 

1)Прямоугольник 

2)Ромб 

3) Квадрат 

Антипример 

1) Круг 

2) Четырехугольник 

3)трапеция 

Параллелограмм 



Артамонова С.А. 

 

Прием «Модель-Фрейр»  

- обучающая структура, помогающая учащимся глубоко понять и осознать 

изучаемое слово или понятие в концепции. Обучающие рассматривают какие- либо 

понятия с разных сторон, записывая его обязательные и необязательные 

характеристики, примеры и антипримеры. 

Урок информатики.  Алгоритмы и исполнители (8 –й класс) 

 



1.1 Письмо родителям пятиклассника 

Уважаемые ____________________________________________________ 

Сообщаем Вам, что Ваш сын (дочь)______________________________________ 

 зачислен в 5 а класс  МБОУ СОШ №4. 

     В течении некоторого времени он будет привыкать к школьной жизни пятиклассника. Школа 

обеспечит его учебниками, хорошим питанием, удобным помещением, медицинским 

обслуживанием. Предстоящее обучение в нашей школе создаст условия для становления личности, 

воспитания высоких морально-деловых качеств, дисциплины, которые будут необходимы как во 

время обучения, так и для дальнейшего образования вашего ребенка. При переходе в среднее звено 

школы особо остро встает проблема выполнения домашнего задания.  

Во-первых, потому, что дети начинают учиться у разных учителей. При изучении каждого 

предмета есть свои специфические требования к подготовке домашних заданий. Если ученик их не 

знает, если он их не усвоил, то столкнется с большими трудностями, которые скажутся не только на 

его учебных результатах, но и на его физическом и эмоциональном состоянии. 

Во-вторых, изменяется ситуация общения ученика и учителя. Если в начальной школе ребенок 

приспосабливается к общению с одним учителем, то на средней ступени обучения его задача 

становится гораздо сложнее, так как он вступает в контакт с большим количеством взрослых. Этот 

контакт не всегда и не сразу бывает положительным: ученик иногда боится лишний раз спросить 

учителя, скрывает, что у него есть непонятые вопросы, параграфы, темы. Все это приводит к тому, 

что успеваемость резко падает и результаты учебной деятельности ухудшаются. 

В-третьих, изменяется само содержание домашнего задания. Если в начальной школе оно в 

большей степени было направлено на отработку репродуктивных умений учащихся (писать, читать, 

считать), то на среднем этапе обучения – на развитие способности рассуждать, анализировать, делать 

самостоятельный вывод. 

Развить способность к суждению у всех учащихся на уроке – неблагодарное и нереальное 

занятие. Развитие ума, способность самостоятельно мыслить формируются и совершенствуются в 

ходе индивидуального освоения умственной культуры. 

Выполнение домашнего задания должно обучать ребенка полемизировать с самим собой, без 

наличия оппонента и учителя взвешивать все "за" и "против". 

Самое элементарное в домашнем задании – это буквальное повторение пройденного учебного 

материала. 

    Учителя приложат все свои силы для того, чтобы дать Вашему ребенку знания и навыки, 

необходимые для последующей жизни, помогут воспитать и закалить характер, стать достойным 

гражданином своей Родины. Но, необходима и Ваша помощь.    Поддержите его вниманием и заботой. 

Ежедневно интересуйтесь его школьной жизнью, поддерживайте в неудачах и с радуйтесь успехам 

вместе с ним. Отсутствие Вашего внимания негативно отразится на его успеваемости. 

Просим сообщить о личных качествах Вашего ребенка, чтобы учителю было проще найти 

подход к нему. Знание этих качеств позволит нам правильно строить процесс воспитания, даст 

возможность развить лучшие черты, помочь ребенку избавиться от недостатков и вредных привычек, 

если таковые имеются. Наша общая задача – воспитывать достойного гражданина Великой державы! 

           

 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в воспитании вашего ребенка. 

 

Директор школы                                                                  /                       / 

                                                                                     

 

                                                                 наш адрес: г.Пыть-Ях, Кедровая 34а 

 

 



 

 

 

 

 

Письмо родителям десятиклассника 

Уважаемые Дмитрий Федорович и Елена Константиновна! 

     Сообщаем Вам, что Ваш сын Иванов Сергей Дмитриевич благополучно прошел 

медицинскую комиссию и готов принять участие в военно-полевых сборах. В течение этого срока 

он узнает основы армейской жизни и получит первые элементарные знания, умения и навыки, так 

необходимые будущему солдату. Школа обеспечит его обмундированием, хорошей пищей, 

удобным помещением, медицинским обслуживанием. Командиры приложат все силы для того, 

чтобы дать Вашему сыну именно то, что в будущем поможет успешно исполнить свой 

конституционный долг перед Родиной, воспитать и закалить характер. Но, для этого, необходима 

ваша помощь. Поддержите его своим вниманием. Настройте сына на позитив. Если вы гордитесь 

своим будущим солдатом, скажите ему об этом. Пусть он будет уверен в вашей поддержке. 

   Также просим сообщить классному руководителю о личных качествах Вашего сына: 

способностях и наклонностях, увлечениях, отношения к труду, перенесенных болезнях и травмах. 

Знание этих нюансов позволит нам правильно строить процесс воспитания Вашего сына, даст 

возможность развивать в нем лучшие черты. 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Директор школы                                                                                  /Ф.Г.Петрова/ 

Классный руководитель                                                                   /С.А. Артамонова  

Преподаватель- организатор ОБЖ                                                    /А.Ф. Пророченко/ 

Педагог-психолог                                                                                 /Б.К. Абокарова/ 
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