
Информация о проведении ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в базовой 

школе Бобровского школьного округа МБОУ «Бобровская СОШ» 

Первомайского района. 

27 апреля 2013г. в МБОУ «Бобровская СОШ» Первомайского района прошѐл ДЕНЬ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. Все мероприятия прошли согласно плану, кроме урока английского языка 

в 3а классе. Все педагоги школы давали открытые для общественности уроки и мероприятия,  

кроме Русановой С.В., которая отсутствовала по причине состояния здоровья.  

Ф.И.О. 
учителя  

класс Предмет, мероприятие  

Коротенко В.С. сборные 2-х и 3-

х классов 

Весѐлые старты 

Семыкина Е.Д. 10 Урок-игра по экономике «Спрос и предложение» 

Леднева С.А. 4а Урок русского языка «Определение спряжения глагола по 

неопределѐнной форме глагола» 
Емельянова Е.А. 1б Урок русского языка «Повторение звукового анализа и 

правила переноса слов. Точность и правильность речи»  

Земцова Т.С. 7 Урок английского языка  
Румянцева О.В. 

Саночкина Е.П. 

8а и 8б  Классный час «Найди свой путь. Выбор профессии» 

Шпилѐва Т.Ф. 5б Занимательный урок математики 
Пожидаева А.В. 11 Тренинг по программе воспитания «Всѐ, что тебя касается» 

Корнета И.А. 1а Урок математики «Решение простых задач» 

Тагильцева Э.С. 3а Внеклассное мероприятие игра «Счастливый случай» 

Каракулова В.Н. 2б Внеклассное мероприятие по экологии 

Лавренюк Ю.С. 2а Урок технологии 

Логинова С.Н. 3б Урок математики 

Попов Д.Д.  9 Урок химии «Практическая работа «Решение 
экспериментальных задач »» 

Сюзева И.Г. 5а Урок русского языка «Фразеологизмы» 

Юрьева Ю.В. 8а Внеклассное мероприятие по информатике и ИКТ  

Носов В.Ю. 7 Урок изобразительного искусства «Вырезной шрифт в 
технике аппликации» 

Тагильцев А.С. 2а Урок английского языка «Мои друзья» 

Бабина О.М. 
Ивлева Э.В. 

4б Внеклассное мероприятие конкурс «Самая читающая семья» 

Авсиевич Л.И. 6 Начинаем изучать физику 

Медведева Е.П. школьное 
лесничество 

«Ёлочка» 

Занятие со школьным лесничеством «Бобровский заказник»  

Леднев П.Н. 5а Внеклассное мероприятие по математике 

Русанова С.В. 3а Внеклассное мероприятие по английскому языку  

Лисица В.Ф.  Все желающие  Открытый для всех желающих конкурс «Меткий стрелок»  
 

Всего службой мониторинга зафиксировано 159 гостей. Большую часть гостей составили 

родители и представители общественности с. Бобровка, их 124. Среди представителей 

общественности были ветераны труда и педагоги, ушедшие на заслуженный отдых. Учителей 

окружных школ 8, учащихся окружных школ - 15 человек. В школе присутствовали представители 

всех окружных школ. 23 бывших выпускника нашей школы также посетили в этот день наше 

мероприятие. 

Этот ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ отличался от предыдущих новинками и премьерами.  

Так, впервые педагоги нашей школы представляли урок-игру (Экономика в 10 классе), 

пропедевтический урок (физика в 6 классе), занятие со школьным лесничеством, тренинг в 11 



классе и практическое занятие (химия в 9 классе) рованное мероприятие. Также впервые в нашей 

школе прошѐл конкурс «Самая читающая семья». 

На открытии мероприятия была представлена визитная карточка МБОУ «Бобровская 

СОШ» Первомайского района, как базовой школы Бобровского школьного округа, программа 

ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в целом. На закрытии подведены итоги мероприятия, представлены 

творческие номера, подготовленные учащимися. Также подведены итоги окружных мероприятий,  

проводимых в течение года для учащихся (викторины по литературе, биологии и математике) и 

педагогов (конкурс педагогического мастерства «Мой лучший урок – 2012»). Подведены итоги 

конкурса «Меткий стрелок» и названы лучшие стрелки из пневматической винтовки. 

Администрация школы выражает благодарность отряду «Юные друзья полиции» 

(руководитель А.В. Пожидаева) за качественную работу по проведению мониторинга и решению 

организационных вопросов. 

Администрация школы отмечает хорошее качество проведѐнных уроков, занятий,  

мероприятий и выражает благодарность всем педагогам, участвовавшим в организации и 

проведении ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 

 

Администрация школы выражает признательность администрации и коллективу МКОУ 

«Сосновская ООШ» за активное участие в проведении ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 

Администрация школы выражает признательность родителям за активное участие в 

проведении ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, жизни школы. 

Администрация школы выражает благодарность директорам окружных школ за 

организацию посещения мероприятия представителями своих учебных заведений. 

 

Информационная поддержка официальный сайт школы http://bobrowka.ucoz.ru/. 

http://bobrowka.ucoz.ru/

