
 

Приложение 1 

 

Информация о времени и месте проведения мероприятий Дня открытых дверей 

 образовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга 

 

п/п Номер 

образовательного 

учреждения 

13 октября 2018 17 ноября 2018 

Место 

проведения 

Время  Примечание Место 

проведения 

Время  Примечание 

1 536 ГБОУ школа 

№536 

пр. 

Космонавтов, 

д.20, к.4 

09.00-

14.00 

 ГБОУ школа 

№536 

пр. 

Космонавтов, 

д.20, к.4 

09.00-

14.00 

 

 

 

Приложение 2 

 

План проведения Дня открытых дверей ГБОУ № 536  13.10.2018 

(недопустимо изменять форму предоставления плана) 

 

п/п Мероприятие Место 

проведения (этаж, 

кабинет) 

Время Примечание 

Направление «Организация приёма в 1 классы 2019 года» 

1 Родительское собрание для 

родителей (законных 

представителей) 

первоклассников 2019 года 

1 этаж, актовый 

зал 

11.00 Собрание, отв. 

зам.директора по 

начальным 

классам 

Иные мероприятия в рамках 

направления: 

   

2 Экскурсия по школе, 

знакомство с учителями 

будущих первых классов 

1, 2 этажи, 

школьная 

библиотека 

11.30 Экскурсия, отв. 

зам.директора по 

начальным 

классам  

Презентация о 

школе, отв. 

зав.школьным 

музеем Попова 

А.В. 

Беседа с 

учителями 

будущих первых 

классов: 

Имерякова Ю.Э., 

Иванова Н.В. 

Направление «Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х классах» 

1 Родительское собрание для 

родителей (законных 

представителей) учащихся 9-х 

классов 

1 этаж, каб.106 11.00 Собрание, отв. 

зам.директора по 

УВР 

Иные мероприятия в рамках 

направления: 

   

2 Консультация педагога-

психолога по подготовке к 

ГИА 

Каб.411 12.00  



 2 

Направление «Проведение государственной итоговой аттестации в 11-х классах» 

1 Родительское собрание для 

родителей (законных 

представителей) учащихся     

11-х классов 

1 этаж, каб.106 12.00 Собрание, отв. 

зам.директора по 

УВР 

Иные мероприятия в рамках 

направления: 

   

2 Консультация педагога-

психолога по подготовке к 

ГИА 

Каб.411 13.00  

Направление «Организация образовательной деятельности школы» 

1 Открытые уроки, в т.ч. в 

рамках курса ОРКСЭ 

Каб.303  

 

 

Каб.405 

9.25 

 

 

11.15 

Открытый урок 

по русскому 

языку 9 класс 

Открытый урок 

по русскому 

языку 11 класс 

2 Внеклассные мероприятия для 

родителей и детей 

Спортивный зал 11.15 Спортивные игры 

3 Родительский лекторий Актовый зал 11.45-13.00 Врач-нарколог 

4 Встречи со специалистами 

школы 

 11.00-13.00 Индивидуальные 

консультации 

родителей 9-11 

классов с 

учителями 

5 Выставка работ учащихся Рекреация, 1 этаж В течение дня  

Иные мероприятия в рамках 

направления: 

   

6  Каб.218 10.00 Малый 

педагогический 

совет при 

заместителе 

директора по 

УВР 

 

 

 

Приложение 2 

 

План проведения Дня открытых дверей ГБОУ № 536  17.11.2018 

(недопустимо изменять форму предоставления плана) 

 

п/п Мероприятие Место 

проведения (этаж, 

кабинет) 

Время Примечание 

Направление «Организация приёма в 1 классы 2019 года» 

1 Родительское собрание для 

родителей (законных 

представителей) 

первоклассников 2019 года 

1 этаж, актовый 

зал 

11.00 Собрание, отв. 

зам.директора по 

начальным 

классам 

Иные мероприятия в рамках 

направления: 

   

2     



 3 

3     

Направление «Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х классах» 

1 Родительское собрание для 

родителей (законных 

представителей) учащихся 9-х 

классов 

1 этаж, каб.106 11.00 Собрание, отв. 

зам.директора по 

УВР 

Иные мероприятия в рамках 

направления: 

   

2 Информационные стенды для 

учащихся и родителей «ЕГЭ – 

2019», «ГИА – 2019» 

Рекреация 1 

этажа 

В течение всего 

учебного года 

Оформление 

стенда 

Отв.замдиректора 

по УВР  

Направление «Проведение государственной итоговой аттестации в 11-х классах» 

1 Родительское собрание для 

родителей (законных 

представителей) учащихся     

11-х классов 

1 этаж, каб.106 12.00 Собрание, отв. 

зам.директора по 

УВР 

Иные мероприятия в рамках 

направления: 

   

2 Информационные стенды для 

учащихся и родителей «ЕГЭ – 

2019», «ГИА – 2019» 

Рекреация 1 

этажа 

В течение всего 

учебного года 

Оформление 

стенда 

Отв.замдиректора 

по УВР  

3 Пробное сочинение в 11 

классе по направлениям, 

предложенным в 2017-2018 

учебном году 

Каб № 405 10:00 Сочинение, отв. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Пилипчук М.А. 

Направление «Организация образовательной деятельности школы» 

1 Открытые уроки, в т.ч. в 

рамках курса ОРКСЭ 

1 этаж, каб.106 11.15 Открытый урок 

по ОДКНР 

2 Внеклассные мероприятия для 

родителей и детей 

   

3 Родительский лекторий Актовый зал 12.00-13.00  

4 Встречи со специалистами 

школы 

Каб.411 12.00-14.00 Консультация 

педагога-

психолога 

5 Выставка работ учащихся Рекреация 1 

этажа 

В течение дня 

 

Выставка «Мир 

глазами детей», 

отв.Кузнецова 

Л.А., 

Забегаевская 

Н.М. Черенкова 

Л.А. 

 

Иные мероприятия в рамках 

направления: 

   

6     

 


