
ПЛАН 

проведения Дня открытых дверей - 16.11.2019 
Время Мероприятие Ответственные Место 

проведения 

10.00-11.20 Собрание для родителей будущих 

первоклассников 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 о правилах и порядке приема 

детей в первый класс на 

2020/2021 учебный год; 

 о закреплении адресов жилых 

домов за общеобразователь-

ными учреждениями; 

 об особенностях организации 

образовательной деятельности в 

учреждении (основная 

образовательная программа 

начального общего образования, 

УМК, режим работы, в том 

числе групп продленного дня, 

внеурочная деятельность, форма 

одежды обучающихся и др.). 

Искрянова Н.В. актовый зал 

10.00-11.00 Круглый стол для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 6-8-х классов 

«Проблемы подросткового 

возраста» 

Ведущая: Белорукова Елена 

Борисовна, ст. преподаватель 

кафедры практической психологии 

Невского института управления, 

член Всероссийской гильдии 

психотерапии и тренинга 

Аликаева Ю.Ю. 

Гавриленко О.Р. 

Каб. №334 

11.20-12.00 Обзорная экскурсия по школе для 

родителей будущих первоклас-

сников 

Бехелева А.Н.  

11.20-12.05 ОТКРЫТЫЕ  УРОКИ  И  ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Класс Ф.И.О. учителя Предмет 

9 «А» 

каб. №347 

Шапкина Наталия Александровна физика 

9 «Б» 

каб. №348 

Дюханова Елена Георгиевна биология 

9 «В» 

каб. №343 

Васильева Александра Валерьевна история 

10 «А» 

каб. №346 

Терешенко Татьяна Владимировна литература 

10 «Б» 

каб. №344 

Бегень Надежда Анатольевна история 

11 «А» 

каб. №110 

Воеводин Дмитрий Эдуардович ОБЖ 

11 «Б» 

каб. №216 

Паращенко Нина Васильевна география 

11.30-12.30 Творческая встреча с родителями  Грицун И.А. актовый зал 



обучающихся 5-х классов 

«Адаптация обучающихся в средней 

школе и воспитание 

самостоятельности» 

Матвеева Е.С. 

кл. рук-ли 

учителя-предметники 

13.00-14.00 Родительское собрание для 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 9-х 
Основные вопросы: 

 оказание психологической 

помощи обучающимся и их 

родителям (законным 

представителям) и др. 

 разъяснение порядка проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку в IX классах 

(критерии и требования, сроки, 

порядок подготовки обучающихся 

к участию) 

Грицун И.А. 

Матвеева Е.С. 

кл. рук-ли 

 

актовый зал 

14.00-15.00 Родительское собрание для 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 11-х 

классов 
Основные вопросы: 

 оказание психологической 

помощи обучающимся и их 

родителям (законным 

представителям) и др. 

 разъяснение порядка проведения в 

XI классе итогового сочинения 

(критерии и требования, порядок 

подготовки обучающихся к 

участию)  

Грицун И.А. 

Матвеева Е.С. 

кл. рук-ли 

 

актовый зал 

12.15-15.00 Регистрация родителей 

обучающихся на услугу 

«Электронный дневник» 

Григорьева Н.Н. каб. №232 

13.00-15.00 Консультации учителей-

предметников, работающих в 5-11-х 

классах 

учителя-предметники см.  

приложение 2 

 


