15 апреля 2018 года
День открытых дверей в ГБОУ Школа №1284
ПРОГРАММА
Мероприятие
Встреча и регистрация гостей
Подвижные игры во дворе школы
Информационная часть для родителей
Выступление директора школы Глазковой О.В.
Информация о реализации образовательных программ в начальной школе. Особенности изучения
иностранных языков в начальной школе
Выступление директора школы Глазковой О.В.
Информация о реализации образовательных программ в средней и старшей школе
Мастер-классы от учителей начальных классов для будущих первоклассников

Время
10:00 – 10:30
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:00 – 11:20
11:20 – 11:40
11:40 – 12:00

«Первый раз в первый класс»
Специфика изучения иностранных языков в начальной школе:
английский язык, немецкий язык, французский язык
Консультации психолога для родителей будущих первоклассников
«Школ много, а любимая одна»
Мастер-класс на испанском языке «Веселая семья»
Мастер-класс на французском языке «Давайте поедим»
Мастер-класс на немецком языке «Я – полиглот»
Мастер-класс на английском языке «Окно в Великобританию»
Биологическая лаборатория
Химическая лаборатория
Представление профильного образования в старшей школе
Естественнонаучный профиль
Социально-экономический профиль
Гуманитарный профиль
Технологический профиль
Специфика изучения иностранных языков в старшей школе:
английский язык, немецкий язык, французский язык
Творческие мастер-классы
Творческая мастерская «Территория радости»
Творческая мастерская «Умелые ручки»
Викторина «В мире сказок»
«Чудо – дерево» для самых маленьких
Библиокафе «Вкусное чтение» (7 – 9 лет)
Школьная библиотека как творческая лаборатория (7 – 12 лет)
Спектакль «Кошкин дом»
Пробный ЕГЭ по математике
Регистрация участников пробного экзамена
Пробный ЕГЭ по математике
«Спорт - это Здорово!»
Соревнования по волейболу
Соревнования по баскетболу
Соревнования «Веселые старты»
Игровая комната для детей
Консультации специалистов Центра социальной помощи семье и детям
по получению социальных услуг

ЖДЕМ ВСЕХ В ГБОУ ШКОЛА № 1284
по адресу: Уланский пер., д.8

12:00 – 13:00
12:00 – 14:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
12:00 – 12:30
12:45 – 13:15
11:30 – 11:50
11:50 – 12:10
12:10 – 12:30
12:30 – 12:50
13:00 – 13:30
11:00 – 11:45
12:00 – 12:45
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
11:00 – 11:30
11:00 – 11:30
11:35 – 11:50
11:55 – 12:20
12:00 – 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 14:00
11:15 – 13:00
13:00 – 14:00
11:30 – 13:00
11:00 – 14:00
11:00 – 14:00

