
Приложение 2  
к приказу ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 

от 30.08.2018 № 385-од 
    

 
План  

проведения Дня открытых дверей 17 ноября 2018 года 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 291  
Красносельского района Санкт-Петербурга  

 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Время 
проведения 

Место проведения 
 

Ответственный 

1.  Выставки творческих 
работ обучающихся   
 

13.30 – 15.00 ул. Маршала 
Захарова, д.16, к. 4. 

(здание старшей 
школы), 

фойе 1 этажа  

Шах С.А., 
зам. директора по ВР,  

Казадаева Е.А., 
заведующая ОДОД  

2. «Хочу задать 
вопрос…».  
Встречи учителей 
начальной школы, 
учителей-
предметников, 
администрации  
школы с родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся 

13.30 – 15.00 ул. Маршала 
Захарова,  

д.14, корпус 3, 
 (здание начальной 

школы), 
учебные кабинеты 

 

 Беляева Л.А., 
Калинина И.Р., 
Никитина Н.С.,  

зам. директора по УР,  
учителя начальных 

классов 

3. «Хочу задать 
вопрос…».  
Встречи классных 
руководителей, 
учителей-
предметников, 
администрации  
школы с родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся 

13.30 – 15.00 ул. Маршала 
Захарова,  

д.16, корпус 4,  
(здание старшей 

школы), 
учебные кабинеты 

Шах С.А., 
Исаев Г.Е., 

 зам. директора по ВР, 
Яковлева И.С., 

Лопатченкова Т.Н., 
 зам. директора по УР, 

классные рук.,  
учителя-предметники 

4. Индивидуальные 
консультации для 
родителей (законных 
представителей) с 
социальными 
педагогами, 
педагогами-
психологами 

13.30 – 15.00  ул. Маршала 
Захарова, д.14, к. 3, 
 (здание начальной 

школы), 
 кабинеты  

социальных 
педагогов,  

педагогов-психологов 

Калинина И.Р.,  
зам. директора по ВР,  
социальные педагоги, 
педагоги-психологи 

5. Индивидуальные 
консультации для 
родителей (законных 
представителей) с 
социальными 
педагогами, 
педагогами-психол. 

13.30 – 15.00  ул. Маршала 
Захарова, д.16, к. 4, 

(здание старшей 
школы), 

кабинеты  
соц.педагогов,  

педагогов-психологов 

Шах С.А., 
Исаев Г.Е.,  

зам. директора по ВР, 
социальные педагоги, 
педагоги-психологи 



6. Знакомство родителей 
(законных 
представителей) 
образовательным 
пространством здания 
начальной школы 
 

 
13.30 

 

ул. Маршала 
Захарова, д.14, к. 3, 
 (здание начальной 

школы), 
учительская 

Беляева Л.А., 
Никитина Н.С., 

  зам. директора по 
УР, 

Калинина И.Р.,  
зам. директора по ВР 

7 Круглый стол для 
родителей (законных 
представителей) 
будущих 
первоклассников 
«Условия приема в 
образовательные 
учреждения»  
(нормативные 
документы, 
регламентирующие  
правила приема в 1 
класс). 

 
13.30 

ул. Маршала 
Захарова, д.14, к. 3, 
(здание начальной 

школы), 
актовый зал  

3 этаж 

  Никитина Н.С., 
Беляева Л.А.,  

зам. директора по УР    

8. Консультации для 
родителей  (законных 
представителей) с 
логопедом  школы 

13.30 – 15.00 ул. Маршала 
Захарова, 

 д.14, корпус 3, 
 (здание начальной 
школы), каб. 203 

Цымбалова Л.В., 
Осипова Т.А. 

логопеды школы 

9. Работа кружков и 
секций ОДОД 

 в 
соответствии 

с расписанием 

ул. Маршала 
Захарова, д.14, к.3, 
(здание начальной 

школы), ул. Маршала 
Захарова, д.16,  

корпус 4, 
(здание старшей 

школы)  

Казадаева Е.А., 
заведующая ОДОД, 

педагоги 
дополнительного 

образования  ОДОД 

10. Консультации для 
родителей (законных 
представителей)  по 
подключению к 
электронному 
дневнику АИС 
«ПараГраф»  

13.30 – 15.00 ул. Маршала 
Захарова, д.16,  

корпус 4, 
(здание старшей 

школы), 
каб.312, 314 

Баскаков С.А., 
заместитель 
директора по 

информатизации 
  
 

11. Консультации для 
родителей (законных 
представителей)  
обучающихся 9-х  и 
11-х классов 
«Подготовка к 
государственной 
итоговой аттестации» 

14.00-15.00  
 

ул. Маршала 
Захарова, д.16,  

корпус 4, 
(здание старшей 

школы), 
каб.208 

  

Лопатченкова Т.Н., 
заместитель 

директора по УР 

 
 
 
 
 

 

http://pandia.ru/text/category/logopediya/

