
МУНИЦИПАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРГ-'ЖДЬНШ. ту н и И С К А »
НАЧАЛЬНАЯ ОЬЩЮБРА'ЮВАТКЛЫ 1АЯ ШКОЛА

О|Н

проведения "Дня скрытых дверей"

Днш: 5 апрели -01 6 1 .
.Место иршнХ'К'ннн: МБОУ Шушенская 1Ю1П
Учаешнки: шместшсли руководителей ОО.
педагоги. специалисты службы сопровождения

Предназначение:
1 . Обеспеченно взаимодействия педагогов и с пени ал не юн службы сопровождения в реал танин

коррекционна- развивающих мероприят им с об\ чающимися с 4 1 II'

2, Координация допслыюсгп образовательной оргпшнапин но реализации Ф1 ОС основного

общего образования в штатном режиме.

Регламент раГнлы

].Общее тсе/цпмк.' 8.45 - 9.10 ч.
- состояние реализации плана под! отопки и пелен ня Ф1 ОС .тля обучающихся с 41 И5 в ипатпом режиме
- установка на работ;

Ермакова Марина I Ыколаевна. за.мс^лель руководи геля ОС)
2Л)ткр1.пыс мероприятия 9.15- 11.40
Время Тема Цель

10.20
I 1.03

Интегрированное
коррекционно-
ра;впваю!1!сс занятие «В
Г1>етя\ \ царицы
I рамматики»

УрОК ТСХНОЛО1 ПИ

«Звёздное небо своими
реками»

Игровое эаия ше
(классный час) «Чю такое
толерантность?»

Внеурочная Дс.
Театрализованная
иооановка «Семеро
кочлят на новый лад»

Итоговое занятие по закреплению
знаний об имени сущеетвтслыюм.
Занятия интегрированного харакюра
вызывают интерес, споеобетв) ют
снятию напряжения, пере! ру :ки и
утпмчисчосги (а счел переключения
детей на разнообразные виды
деятельности
Коллективный проекч по
расширению представлений
обучающихся о космическом
проеIрапсч вс и \ ч а е г и и человека в
освоении космос;!.
Совершенегвованис навыков работы
с б> ма! ой. Обучение рабоп-,1 по
инструкционной карте.
планированию н анализ\ проекта.
Развитие навыков со!р\дппчества.
Воспп пито ии |с|~'еса к I норчсской
деятельносш.
Гармонизация 01 ношении де[сй в
классе, гюспшание го.черап I ности.
разншие еогрущнчесша.

Раз1!итне веры ( \ верейное ш) и
собственные силы, повышение
самооценки, преодолейне
треножное [и. развитие

Пела! 01

УЧИ'К'ЛЬ-ЛО! ОИСД.

; чшел[>-де( )ектоло|
Мусмхина Наталья
11иколаевпа.
11елагогл1еихоло1
Горяева 'I атьяна
К'ашмировна

УЧИГС.И, 1СХПОЛ01 ПИ

Демидович [-.лепа
Гсппальевна

Классный рукоко.пис.!
Чуланкина Анастасия
Викторовна. 11сла1 ог-
ПССИ.ХО.'КЧ ГорЯСГС!

'I ачьяна Казимигюшш,
Классный |\мйчю цтк-.
Ччдайкпна Апл^часня
15пкгоровпа. пела! ог-
пеи,\олог I Ъряева



•эмоционально-волевой сферь Татьяна Каэимировна.
учитель-логопед
М\|Л1\ина 11а!а,1ья
I !ИКО.'1!1СИ|!:1- \ 411 I 1ЛМ

\п }|)1ки I [арамонова
С'вьчлана Влалимироииц

3.11.40 12.00ч. Рефлексия дня


