
  

17 ноября 2016 года на базе МКОУ Заледеевская СОШ в рамках реализации 

проекта «Неурочные формы реализации учебной деятельности» состоялся День 

открытых дверей. 

Тема  Дня открытых дверей:  

Формирование образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных средствами урочной и внеурочной деятельности. 

 

Цели мероприятия: 

1. Диссеменация педагогического опыта реализации ФГОС, накопленного 

педагогами школы; 

2. Презентация  проекта «Неурочные формы реализации учебной 

деятельности»; 

3. Формирование положительного имиджа ОУ. 

Целевая аудитория: педагоги ОУ, родители учащихся МКОУ Заледеевская СОШ. 

  

В рамках ДОД представлена практика школы в организации деятельности: 

 Урочной 

• Неурочной: 

 Игра - соревнование; 

 Проектная мастерская; 

 Учебные практики; 

 Творческая мастерская. 

• Внеурочной 

 Квест; 

 Библиотечный урок; 

 Внеурочное занятие. 

 

Ко Дню открытых дверей в школе проведена огромная содержательная и 

организационная работа. Подготовлены открытые уроки и учебные занятия, 

проекты,квесты, презентации. 

Вниманию коллег была предложена выставка детских работ, организованная 

учителями технологии Верхотуровой И.В. и Суздалевым С.Б. Интерес гостей 

вызвали оформление кабинета истории (Морозова Т.Ф.)и материалы по истории 

школы, подготовленные заместителем директора по УВР Калитка Н.В., старшей 

вожатой Савельевой К.Ю., заведующей хозяйственной частью Левашовой С.В. 

Открытые мероприятия посетили 30 педагогов ОУ Кежемского (КСОШ №2, 

КСОШ №3, КСОШ №4, Тагарская СОШ) и Богучанского районов (Хребтовкая 

СОШ),руководитель и 2специалиста Кежемского РУО. 

 
Ход мероприятия 

 

09.30-09.50 Регистрация участников ДОД, завтрак (столовая) 

09.50- 10.20 Вступление                                                  (актовый зал) 

Выступления Ответственный 

Приветственное слово участникам Дня открытых дверей Директор школы Валл А.Г. 

Замысел проекта  Заместитель директора по УВР 

Морозова Т.Ф. 

Выступления руководителей направлений проекта: Руководители МО школы: 



«Творческая мастерская» 

«Игра – соревнование» 

«Учебные практики» 

Верхотурова И.В.  

Бабичев А.И.  

Рыбчук Г.П. 

Анонс открытых мероприятий Учитель русского языка и 

литературы Копытова И.В. 

 

10.25 – 13.10  Практическая часть (включая анализ и обсуждение мероприятий) 

 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 

1 

лента 

10.30-

11.40 

Внеурочное 

занятие 

по программе 

«Здоровячок» 

«Мы за 

здоровый 

образ жизни» 

Попова О.Л. 

1-03 

Математика 

«Сложение и 

вычитание 

трёхзначных 

чисел» 

Толстоброва 

С.В. 

 

1-04 

Русский язык 

РО Занкова 

«Склонение имён 

существительных 

в форме 

множественногоч

исла» 

МорозоваТ.М. 

1-01 

Биология 

«Значение 

бактерий в 

природе и для 

человека» 

Калитка Н.В. 

 

 

2-12 

Технология 

«Нетканые 

материалы из 

химических 

волокон. 

Применение 

нетканых 

материалов» 

Верхотурова 

И.В.       2-03 

2 

лента 

11.40-

12.45 

Музыка 

«Святые 

земли 

русской. 

Александр 

Невский» 

Карпова А.К. 

 

2-01 

ФК 

«Мы-

робинзоны 

(раздел 

«Гимнас-

тика»)» 

Бабичев А.И. 

 

спортзал 

Библиотечный 

урок  
«Сказочная 

ярмарка» 

Брюханова Н.И. 

 

 

 

библиотека 

 

Технология 

Обобщение 

раздела 

«Технология 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов» 

Суздалев С.Б. 

мастерская 

Математика 

«Умножение 

обыкновенных 

дробей» 

Рыбчук Г.П. 

 

 

 

2-13 

12.45 -13.25  Обед    (столовая) 

3 лента 

13.30-14.40 

6 кл.    Квест   кабинет 2-09 

Савельева К.Ю., Морозова Т.Ф., Рукосуева Н.П., Серебренникова Я.О. 

14.45- 

15.10 

Квест на уроке и внеурочной деятельностикак способ активизации 

учебной деятельности учащихся. Презентация опыта 

работы.Кабинет информатики 

Топорков Д.А. 

 

15.10-16.00     Рефлексия    (кабинет информатики). 
 

По окончании мероприятий всем участникам была предложена анкета обратной 

связи: 

ОУ, должность, ФИО _______________________________________________ 

 Была ли для Вас полезна практическая часть ДОД       ДА      НЕТ 

 Отметьте знаком (+) результативность практической части ДОД (оценив мероприятия, 

которые Вы посетили) 

 

Мне были интересны 

 

   

Форма организации  

 

  

Методы и приёмы  

 

  

Другое (укажите что)  

 

  



 

 Какое направление из представленного опыта работы Вам показалось наиболее 

интересным и почему? 

 Что из представленного опыта имеет для Вас практическую значимость? 

 Какие пожелания и предложения вы хотели бы передать педагогам школы 

 

Результаты анкетирования: 

100% участников ДОД отметили в анкетах, что им была полезна практическая 

часть семинара. Оценивая уроки, внеурочные занятия, отмечали: 

 интересные формы работы, затронутые проблемы, методы и приемы, 

используемые педагогами; 

 виды физминуток (Рыбчук Г.П.) и рефлексии; 

 атмосферу сотрудничества между педагогами и обучающимися, 

способность педагога идти на риск (Калитка Н.В.); 

 система оценки предметных УУД (Суздалев С.Б.) 

 полное соответствие урока Стандарту (Морозова Т.М.); 

 организацию групповой работы (Бабичев А.И.); 

  разнообразие форм деятельности (Попова О.Л.); 

 формирование интереса к предметам, поиску (Брюханова Н.И.); 

 квест- игру по английскому языку (Топорков Д.А.) 

Отмечен высокий уровень владения материалом и организацияквест- игры 

«ГеоМатИст»(Савельева К.Ю., Морозова Т.Ф., Рукосуева Н.П., Серебренникова 

Я.О.) как формы внеурочной деятельности, формирующей мотивацию к обучению, 

стремлению учащихся самостоятельно добывать знания,  а также как форму 

мониторинга коммуникативных УУД. 

82 % присутствующих отметили повышение уровня подготовки педагогов школы: 

освоение форм неурочной деятельности; 

80% гостей ДОД отметили изменение роли педагога в образовательном процессе: 

педагог- тьютор, педагог- консультант. 

 Все анкетируемые оценили уровень организации уроков и мероприятия в целом на 

«хорошо» и «отлично»: 

Усольцева Е. И., и.о. директора КСОШ №4: «Методически грамотно и на высоте 

продуман ДОД. Единая логика проходит через все занятия»; 

Кузнецова Н.Н., директор ММЦ Кежемсого РУО: «Деятельность направлена на 

формирование УУД учащихся- продемонстрирована всеми мероприятиями»; 

Шумак Н.Я., директор КСОШ №3: «Практическую значимость имеет актуальность 

методического проекта» 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 





 

 

 



 


