
Департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района 

 
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 
 01.09. 2021 г. № 706 -0 

пгг. Пойковский 

О проведении Дня открытых дверей 

В соответствии с планом работы НР МОБУ «ПСОШ N2» на 2021-2022 учебный 

год и в целях информированности об образовательной деятельности 

образовательной организации,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести 22 октября 2021 года День открытых дверей 

согласно плану (Приложение 1). 

2. Заместителю директора Мельник Е.Ю. обеспечить прием гостей и дежурство 

педагогического персонала во время проведения мероприятия: 

1 этаж – учителя химии и биологии Мазяр М.А.; 

2 этаж – учителя начальных классов Берендеевой О.Ю.; 

3 этаж – учителя начальных классов Фаяршиной М.С. 

3. Назначить ответственными за: 

3.1. организацию и проведение Дня открытых дверей заместителя 

директора Шаль О.В.;  

3.2. подготовку сценария и его реализацию учителя русского языка и 

литературы  Исмаилову А.Р.; 

3.3. подготовку презентации школы учителя начальных классов Певченко 

Е.Е., учителя русского языка и литературы Бородко Н.В.; 

3.4. оформление программы дня открытых дверей учителю начальных 

классов Берендеевой О.Ю.; 

3.5. организация методической выставки учителей начальных классов 

Себро Н.Е, Дефтеренко А.В.; 

3.6. подготовку концертных номеров учителя музыки Жалнину Н.А., 

учителя английского языка Арсланбаеву Г.В.; 

3.7. организацию выставки в холле II этажа  и подготовку материалов  к 

выставке педагогов: заместителей директора  Мазурова С.В. и 

Соколову О.А.;  учителя изобразительного искусства Андриевскую 

А.Е., учителей технологии Конадчикову И.А. и Евдокимова И.Н., 

руководителей школьных методических объединений: Башкареву Л.А., 

Бексяк М.В., Хабибуллину Т.С., Арсланбаеву Г.В., Козлову О.Г., 

Васильева В.В; 

3.8. оформление актового зала и фойе школы заместителя директора       

Востроколенко И.В.; 

3.9. техническое и музыкальное сопровождение: техника Стороженко Д.А.; 

3.10. подготовку и оформление кофе-пауз лаборантам Карамуллиной Н.В., 

Фахритдиновой Т.Х.; 

4. Специалистам школы необходимо подготовить в срок до 19.10.21 сценарии 

мероприятий (Приложение 2) и необходимый материал к ним. 



5. Секретарю учебной части Ветлугиной Л.Ю. довести данный приказ до 

специалистов школы. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора Шаль О.В., п. 3.1. оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                     Е.Н. Морозова 



 


