
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Заволжская средняя общеобразовательная школа им. М.П. Костиной» 

города Чебоксары Чувашской Республики

ПРИКАЗ

17 января 2019 года № 19 - О

О подготовке и проведении Дня открытых дверей 
для родителей будущих первоклассников

В рамках реализации Национальной образовательной инициативы «Школа России», 
более тесного сотрудничества с семьей и повышения педагогической культуры родителей, 
создания условий для формирования механизма обратной связи между образовательным 
учреждением и социумом, а также содействия развитию системы общественно
государственного управления школой

1. Провести 25 января 2019 года День открытых дверей для родителей будущих 
первоклассников.
2. Создать рабочую группу для подготовки и проведения Дня открытых дверей в составе: 
Иванова А.В,- заместитель директора по УВР
Сорокина А.П.- руководитель МО учителей начальных классов 
Самарцева О.А.- педагог-психолог
3.Рабочей группе в срок до 22 января 2018 года:
3.1.подготовить и представить на утверждение план проведения Дня открытых дверей 
(Приложение 1);
3.2. разместить на сайте школы и в ЭЖ план проведения Дня открытых дверей. 
Ответственный: Шамбулин А.А.;
3.3. под готовить информацию по итогам Дня открытых дверей.
4. Учителям начальных классов: Сорокиной А.П., Архиповой О.Н.., Ивановой А.В., 
Осиповой М. А. провести открытые уроки с приглашением родителей обучающихся 
начальных классов.
5. Педагогам СПС Самарцевой О.А., Иштековой Н.В. провести консультацию для 
родителей по теме: «Психологическая готовность к школе детей и родителей» 
подготовить презентацию о работе социально-психологической службы и социальной 
поддержке обучающихся.
6. Учителям -предметникам подготовить творческий отчет о работе в начальных классах.
7. Библиотекарю Леонтьевой И.И. подготовить литературу для родителей по вопросам 
воспитания детей.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Директор 
С приказом ознакомлены:



Приложение 1 
к приказу № 1 9 -0  от 17.01.2019

План
проведения Дня открытых дверей для родителей будущих первоклассников

25 января 2019 года

№ Мероприятия Время и место 
проведения

Ответственные

1 Встреча гостей и регистрация 10.15-10.30 
фойе школы

Зам.директора по УВР 
Иванова А.В.

2 Родительское собрание 
Презентации: «Порядок приема 
в 1 класс», «Памятка для 
родителей»

10.30-10.55 
каб. № 202

Директор Титова Л.И.

f

3 Открытые уроки и внеурочные 
занятия:
«Требования к учащимся 
начальных классов на уроках 
математики»
«Особенности уроков русского 
языка по ФГОС НОО» 
«Развитие интереса к чтению 
учащихся начальной школы»
« Развитие познавательного 
интереса младших школьников 
на уроках окружающего мира»

11.00-11.25 
каб. № 205, №207, 
№ 201

Учителя начальных 
классов 
Иванова А.В.

Сорокина А.П.

Осипова М.А. 

Архипова О.Н.
(  г

4 Консультация педагога- 
психолога «Психологическая 
готовность к школе детей и 
родителей»

11.30-11.40 
каб. № 202

Педагог-психолог 
Самарцева О.А.

5 Презентация социального 
педагога «Меры социальной 
поддержки детей и семей, 
имеющих детей»

11.40-11.50 
каб. № 202

Социальный педагог 
Иштекова Н.В.

6 Рефлексия 11.50-12.00 
каб. № 202

зам. директора по УВР 
Викентьева Е.А.

7 Экскурсия по школе 12.00-12.15 
рекреации школы

Зам.директора по УВР 
Иванова А.В.

8 Подведение итогов Дня 
открытых дверей

15.00
Производственное

совещание

Директор Титова Л.И.


