
План проведения мероприятий в рамках  

Единого общегородского Дня открытых дверей 3 декабря  

в ГБОУ СОШ №252 Красносельского района Санкт-Петербурга 

10.00 – 11.00 Родительское собрание для родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников (заместитель 

директора по УР Киселева С.В., педагог-психолог Гинзбург 

В.В.), место проведения – актовый зал 

11.00 - 11.15 Обращение главы Местной администрации 

Внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга  муниципального 

округа Сосновая Поляна Бабаева Максима Захаровича  

к родительской общественности 

11.00 – 12.00 Родительское собрание для родителей (законных 

представителей) обучающихся 9 классов по вопросам 

проведения ГИА (заместитель директора по УР Климова 

А.В., педагог-психолог Гинзбург В.В.), место проведения – 

актовый зал 

11.00 - 13.00 Консультация для родителей на тему «Способы 

формирования положительной мотивации к изучению 

иностранного языка» (председатель МО и учитель 

английского языка Копьёва Екатерина Александровна), 

место проведения – каб. 50 

12.00 – 13.00 Родительское собрание для родителей (законных 

представителей) обучающихся 11 классов по вопросам 

проведения ГИА (заместитель директора по УР Климова 

А.В., педагог-психолог Гинзбург В.В.), место проведения – 

актовый зал 

12.00 - 12.30 Консультирование для родителей обучающихся 9 классов 

по вопросам подготовки к устной части итогового 

собеседования (председатель МО, учитель русского языка и 

литературы Бинтюкова О.Н.), место проведения - каб.15 

13.30 – 14.15  

  

Лекторий для родителей (законных представителей) 

обучающихся 5-х классов по вопросам кибербезопасности 

от специалистов ФГУП «Главный радиочастотный центр», 

отв. – заместитель директора по воспитательной работе 

Скуднева И.А., место проведения – актовый зал 

11.30 - 12.15 Открытое занятие от театральной студии «Ревю», педагог 

Сергеев А.А., место проведения – малый спортивный зал 

12.00 - 13.30 Открытое занятие от вокальной студии «Новые голоса», 

педагог Тебенькова О.Н., место проведения – каб. 4 

10.00 - 11.00 Открытое занятие «Фрагмент урока математики по теме 

«Решение задач» (учитель начальных классов Таова Е.А., 

каб. 43) 

10.00 - 11.00  Открытое занятие «Фрагмент урока русского языка по теме 

«Звуко-буквенный разбор» (учитель начальных классов 

Осипова А.С., каб. 39) 



10.00 - 11.00 Проведение серии открытых уроков по ОРКСЭ для 

родителей учеников третьих классов (Пирогова Л.А., 

Кравченко М.П., Филиппова Г.П., каб. 37)  

10.00 - 11.00 Мастер-класс «Чтение без проблем» (учитель начальных 

классов Цветкова Р.С., каб 48) 

10.00 - 11.00 Фрагмент работы волонтёрского движения в социальном 

проекте «Огонёк добра» (учитель начальных классов 

Устинова Т.Ф., каб. 44) 

10.00 - 11.00 Открытое занятие «Фрагмент урока обучения грамоте по 

теме «Знакомство с буквой Я и звуками,которые она 

обозначает» (учитель начальных классов Ляшенко Ю.В., 

каб. 34) 

11.00 - 12.00 Открытое занятие «Фрагмент урока русского языка по теме 

«Звуко-буквенный разбор» (учитель начальных классов 

Корнилова М.А., каб. 32) 

11.00 - 12.00 Открытое занятие «Фрагмент урока математики по теме 

«Решение задач» (учитель начальных классов 

Нурмагамедова А.К.., каб. 46) 

11.00 - 12.00 Мастер-класс для родителей обучающихся 6-9 классов 

«Трудности в изучении математики» (учитель математики 

Помазов Р.В., каб. 18) 

12.00 - 12.30 Консультационное занятие для обучающихся 6-х классов 

(учитель истории и обществознания Шашкова О.И., каб.38) 

12.30 - 13.00 Консультационное занятие для обучающихся 5 «В» классв 

(учитель истории и обществознания Шашкова О.И., каб.38) 

13.00 - 13.30 Консультационное занятие для обучающихся 11-х классов 

(учитель истории и обществознания Шашкова О.И., каб.38) 

по 

предварительной 

записи 

Индивидуальные консультации с социальным педагогом 

Унковской Т.Ф. 

по 

предварительной 

записи 

 

Индивидуальные консультации с педагогом-психологом 

Гинзбург В.В. 

 


