
 

 

План проведения Дня открытых дверей ГБОУ № 536  

04.12.2021 

 

п/п Мероприятие 

Место 

проведения 

(этаж, 

кабинет)/Ф

орма 

проведения 

Время Ответственное лицо 

Направление «Организация приёма в 1 классы 2022 года» 

1 

Актуальная информация о 

правилах приема в первый 

класс в 2022г.  

 

 

Консультация специалиста 

 

Дистанцио

нно  

 

По 

телефону: 

417-54-83 

В течение дня 

 

 

 

10.00-12.00 

Отв.: директор ГБОУ 

школа №536  

Дремин Дмитрий 

Владимирович, 

зам. директора по 

начальным классам  

Имерякова Юлия 

Эдуардовна 

Иные мероприятия в рамках 

направления: 

   

2 

Заочная экскурсия по школе, 

знакомство с особенностями 

организации 

образовательного процесса в 

ГБОУ школа № 536 

(учебно-методический 

комплект, группа 

продленного дня, отделение 

дополнительного 

образования, отделение 

дополнительных платных 

образовательных услуг) 

Дистанцио

нно 

 

В течение дня 

 

 

 

Отв. зам. директора по 

начальным классам 

Имерякова Ю.Э. 

 

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

1 

Консультация для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 9-х классов 

Очно 

2 этаж, 

каб.206 

10.00-10.30 (9а) 

10.30-11.00 (9б) 

 

Отв. зам. директора по УВР 

Морозова Татьяна 

Анатольевна 

Иные мероприятия в рамках 

направления: 

   

2 

Консультация педагога-

психолога по подготовке к 

ГИА 

Каб.217 

Дистанцио

нно 

10.00-10.30(9б) 

10.30-11.00 (9а) 

Отв. педагог-психолог 

Ульянина Наталья 

Владимировна 

3 

Информационные стенды 

для учащихся и родителей 

«ГИА – 2022. ОГЭ» 

Рекреация 

1 этажа 

В течение всего 

учебного года 

Оформление стенда 

Отв. зам. директора по УВР 

Морозова Т.А. 

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

1 

Консультации для родителей 

(законных представителей) 

учащихся     11-х классов 

Очно 

2 этаж, 

каб.206 

11.00-11.30(11а) 

11.30-12.00 (11б) 
Отв. зам. директора по УВР 

Морозова Т.А. 

Иные мероприятия в рамках 

направления: 

   

2 

Консультация педагога-

психолога по подготовке к 

ГИА 

Каб.217 

Дистанцио

нно 

11.00-11.30(11б) 

11.30-12.00 (11а) 

Отв.: педагог-психолог 

Ульянина Наталья 

Владимировна 

http://new-school5.1gb.ru/wp-content/uploads/Priem-v-1-klass-v-2021-2022-uchebnom-godu.pptx
http://new-school5.1gb.ru/wp-content/uploads/Priem-v-1-klass-v-2021-2022-uchebnom-godu.pptx
http://new-school5.1gb.ru/wp-content/uploads/SHkola-536-imeni-T.I.Goncharovoj..pptx
http://new-school5.1gb.ru/wp-content/uploads/SHkola-536-imeni-T.I.Goncharovoj..pptx
http://new-school5.1gb.ru/osnovnaya/proforientatsiya/
http://new-school5.1gb.ru/osnovnaya/proforientatsiya/
http://new-school5.1gb.ru/osnovnaya/proforientatsiya/
http://new-school5.1gb.ru/osnovnaya/proforientatsiya/


 2 

3 

Информационные стенды 

для учащихся и родителей 

«ГИА – 2022. ЕГЭ» 

Рекреация 

1 этажа 

В течение всего 

учебного года 

Оформление стенда 

Отв. замдиректора по УВР 

Морозова Т.А. 

Направление «Организация образовательной деятельности школы» 

1 

Родительский лекторий для 

законных представителей 

обучающихся 3-х классов по 

выбору модуля ОРКСЭ 

 

 

Дистанцио

нно 

 

 

 

 

В течение дня 

 

 

 

 

Отв. зам. директора по 

начальным классам 

Имерякова Ю.Э. 

 

 

 

3 

Родительский лекторий 

«Выбор дальнейшего 

образовательного маршрута 

для обучающихся 8-11 

классов и их законных 

представителей» 

Дистанцио

нно 
 

Отв.: педагог-психолог 

Романова О.А. 

4 
Выставка работ учащихся 

«Мир глазами детей» 

Рекреация 

1 этажа 

В течение дня 

 

Отв. Кузнецова Л.А., 

Гасанова Г.А. 

Петрова О.И. 

 

http://new-school5.1gb.ru/wp-content/uploads/Vybor-modulya-uchebnogo-predmeta-ORKSE-v-4-klasse.pptx
http://new-school5.1gb.ru/wp-content/uploads/Vybor-modulya-uchebnogo-predmeta-ORKSE-v-4-klasse.pptx
http://new-school5.1gb.ru/osnovnaya/proforientatsiya/
http://new-school5.1gb.ru/osnovnaya/proforientatsiya/

