
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ - ЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

ПРИКАЗ   

 
18.04.2017                                                                                                          № 137 – О  

 

О проведении  

Дня открытых дверей 

 

      В соответствии с планом работы школы на 2016-2017 учебный год, 

привлечения внимания родителей и общественности к деятельности школы, 

повышения её престижа в социуме, расширения социального партнерства 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести День открытых дверей «Большая перемена» 22.04.2017.  

2. Утвердить: 

2.1. план подготовки и проведения Дня открытых дверей (приложение 1); 

2.2. программу проведения Дня открытых дверей (приложение 2). 

3. Назначить ответственными: 

3.1. за организацию праздничной встречи и сопровождения родителей на 

О.А.Бернацкую, классного руководителя 8 а класса;  

3.2. за организацию и проведение праздничного концерта С.Ю.Насолдину, 

заместителя директора школы по ВР; 

3.3. за организацию и проведение открытых уроков учителей-предметников; 

3.4. за организацию и проведение экскурсий в школьном музее О.В.Быстрову, 

библиотекаря; 

3.5. за оформление выставки рисунков Е.В.Иноземцеву, Е.М.Михалковскую, 

учителей ИЗО; 



 2 

3.6. за оформление выставки декоративно-прикладного искусства О.П.Погодину, 

А.Г.Аллахвердиева, учителей технологии, О.В.Быстрову, библиотекаря 

школы; 

3.7. за подготовку фотоотчёта М.А. Казеко, педагога-организатора; 

3.8. за музыкальное сопровождение мероприятия Д.А.Тихонову, музыкального 

руководителя; 

3.9. за обеспечение пожарной безопасности и техники безопасности Т.В.Карлаш, 

и. о. специалиста ОТ. 

4. Контроль за исполнение данного приказа возложить на С.Ю.Насолдину, 

заместителя директора школы по ВР.  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 4       Ф.Г.Петрова 

 

С приказом ознакомлены: 

С.Ю. Насолдина __________________   «___» _____________ 2017 г. 

И.Ш.Джашиашвили__________________   «___» _____________ 2017 г. 

И.И.Кленкова __________________   «___» _____________ 2017 г. 

О.А.Емельянова __________________   «___» _____________ 2017 г. 

С.В.Кузьмина __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Т.В.Карлаш  __________________   «___» _____________ 2017 г. 

С.В. Пинигина  __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Р.Х.Голуб  __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Н.В. Балакшина  __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Е.В.Иноземцева __________________   «___» _____________ 2017 г. 

О.П.Погодина __________________   «___» _____________ 2017 г. 

А.Г.Аллахвердиев __________________   «___» _____________ 2017 г. 

О.В.Быстрова __________________   «___» _____________ 2017 г. 

О.А.Бернацкая     __________________   «___» _____________ 2017 г. 

М.А. Казеко           __________________   «___» _____________ 2017 г. 

И.С.Кустова  __________________   «___» _____________ 2017 г. 

О.Н.Крючек  __________________   «___» _____________ 2017 г. 
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О.Н.Чужакова __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Т.В.Высотская __________________   «___» _____________ 2017 г. 

А.Ю.Люхина __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Н.Д.Анискина __________________   «___» _____________ 2017 г. 

М.С.Сидоренко __________________   «___» _____________ 2017 г. 

С.А.Артамонова __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Е.М.Михалковская __________________   «___» _____________ 2017 г. 

И.Г.Гатауллина __________________   «___» _____________ 2017 г. 

В.В.Гайдай  __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Л.С.Скорикова __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Р.М.Гумерова __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Г.Ш.Сагирова __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Н.В.Аболмасова __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Л.Ф.Галиуллина __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Н.В.Поколенко __________________   «___» _____________ 2017 г. 

В.И.Заева  __________________   «___» _____________ 2017 г. 

А.Х.Гарчиханов __________________   «___» _____________ 2017 г. 

А.К.Каинбеков __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Ф.Ф.Рахимова __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Г.Ф.Гизатуллина __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Г.А.Свиридов __________________   «___» _____________ 2017 г. 

А.Ф.Пророченко __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Н.В.Максимова __________________   «___» _____________ 2017 г. 

О.В.Абрамова __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Е.Л.Байдина  __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Б.К.Абакарова __________________   «___» _____________ 2017 г. 

М.С.Тихонова __________________   «___» _____________ 2017 г. 

С.В.Васильева __________________   «___» _____________ 2017 г. 

Д.А.Тихонова __________________   «___» _____________ 2017 г. 

А.А.Иванов   __________________   «___» _____________ 2017 г. 
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Приложение 1 

 К приказу № 137 – О 

От 18.04.2017 

ПЛАН 

подготовки проведения Дня открытых дверей 

«Большая перемена» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Заседание оргкомитета мероприятия 15.04.2017 

17.04.2017 

Ф.Г.Петрова 

 

2.  Заседание Управляющего совета 19.04.2017 Ф.Г.Петрова 

С.Ю.Насолдина 

3.  Разработка дизайна объявления до 17.04.2017 А.А.Иванов 

4.  Разработка программы проведения Дня 

открытых дверей 

до 17.02.2017 Оргкомитет 

5.  Оформление пригласительных билетов  до 18.04.2017 С.В.Пинигина 

Н.В. Балакшина 

6.  Информирование родителей о 

мероприятии 

до 17.04.2017 Классные 

руководители 

7.  Оформление доски объявлений в фойе 

школы, рекреаций 

до 21.04.2017 О.В.Быстрова 

8.  Подготовка регистрационных бланков 

участников мероприятия 

до 20.04.2017 О.А.Бернацкая 

9.  Регистрация участников мероприятия 22.04.2017 О.А.Бернацкая 

10.  Разработка сценария подготовка и 

проведение концерта 

 10.04.2017-

22.04.2017 

С.Ю. Насолдина 

М.А. Казеко 

О.В.Быстрова 

11.  Организация работы пресс-центра 

мероприятия 

17.04.2017-

20.04.2017 

М.А.Казеко 

И.С.Кустова 

учащиеся 

12.  Организация работы социологической 

службы 

 М.С.Тихонова 

13.  Разработка расписания открытых уроков до 17.04.2017 И.Ш.Джашиашвили 
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Приложение 2 

к приказу № 137 – О  

от 18.04.2017 

Программа 

проведения Дня открытых дверей 

Дата проведения: 22.04.2017 

Время проведения: 08.15-11.30 

 

08.15 -  08.25 Регистрация гостей, участников мероприятия.  

Холл 1 этажа  Выставка декоративно-прикладного искусства. 

Выставка рисунков. 

   

08.30 - 08.45 Открытие мероприятия. Приветствие гостей, участников. 

08.50 – 09.35  Открытые уроки, посвященные году экологии: 

 

 

каб.№ 18   Занятие для будущих первоклассников ( Крючек О.Н.) 

 

каб. № 19   Занятия для будущих первоклассников, (Чужакова О.Н.) 

 

каб. № 34-39 Образовательная игра по экологии для учащихся 4-х классов 

(Высотская Т.В., Люхина А.Ю.) 

  

каб. № 27   Математика в 7 б классе (Анискина Н.Д.) 

 

каб. № 32   История в 7 а классе (Сидоренко М.С.) 

 

каб. № 29   Русский язык в 7 в классе (Балакшина Н.В.) 

 

каб. № 13   Математика в 7 г классе (Артамонова С.А.) 

 

каб. № 27   Физика в 8 а классе (Михалковская Е.М.) 

 

каб. № 17а   География в 8 б классе (Гатауллина И.Г.) 

 

каб. № 17   Математика в 8 в классе. (Гайдай В.В.) 

 

каб. № 21   Английский язык в 8 г классе (Скорикова Л.С.) 

 

каб. № 26   Английский язык в 8 г классе (Гумерова Р.М.) 

 

каб. № 12   Математика в 9 а классе (Сагирова Г.Ш.) 

 

каб. № 12   Химия в 9 в классе (Аболмасова Н.В.) 
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каб.№ 22   Английский язык в 9 б классе (Галиуллина Л.Ф.) 

каб. № 23   Английский язык в 9 б классе (Поколенко Н.В.) 

 

каб. № 33   Русский язык в 10 а классе (Заева В.И.) 

 

каб. № 3 Научно-практическая конференция старшеклассников для 

учащихся 9-10 классов. 

 

спортзал Спортивные соревнования для учащихся 5-х классов 

(Гарчиханов А.Х., Каинбеков А.К.) 

 

09.30 – 09.40   Перемена 

 

09.40 – 10.10   Занятия внеурочной деятельности. 

 

каб. № 34-39 Образовательная игра по экологии для учащихся 3 классов 

(Высотская Т.В., Люхина А.Ю.) 

 

каб. № 11 Слет отличников для учащихся 3-9 классов (Кленкова И.И., 

Емельянова О.А.) 

 

каб. № 4 Заседание клуба «шахматы» для учащихся 4-х классов 

(Рахимова Ф.Ф., Сидоренко М.С.) 

 

спортзал Спортивные соревнования для учащихся 6 классов 

(Гизатуллина Г.Ф., Свиридов Г.А.) 

 

каб. 25 Смотр строя и песни (5 к класс, классный руководитель 

Пророченко А.Ф.) 

 

каб. № 2 Классный час с участием ветеранов войны и труда. 

(Максимова Н.В.) 

 

каб. № 3 Тренинг для учащихся 7-х классов «Я умею общаться» 

(Абрамова О.В.) 

 

каб. № 14 Заседание клуба «Дебаты» для учащихся 7-х классов 

(Байдина Е.Л., Бернацкая О.А.) 

 

каб. № 15 Заседание клуба «Родительский всеобуч» с участием 

представителей органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (Абакарова Б.К.) 

 

каб. № 16 Игра с элементами тренинга для учащихся 7-х классов 

«Учимся ответственности» с участием специалистов МБУ 

«Центр профилактики употребления психоактивных 
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веществ среди детей и молодежи» «Современник» 

(Васильева С.В., Тихонова М.С.) 

 

Каб.№ 29, № 30 профессиональные пробы для учащихся 8-х классов с 

участием специалистов Центра занятости населения 

(Кузьмина С.В.) 

 

каб. № 3 Научно-практическая конференция старшеклассников для 

учащихся 9-10 классов (Голуб Р.Х., Пинигина С.В.) 

 

10.30 – 11.30 Подведение итогов. Награждение родителей. Концерт. 
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