
Информация о проведении 15.10.2016 единого общегородского 

 Дня открытых дверей   

 ГБОУ СОШ № 270 

 
№ 

п.п. 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственный 

(ФИО, 

должность) 

1. Родительское 

собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

 

родительское 

собрание 

 

11.00-12.30 

 

актовый зал 

родители 

будущих 

первоклассников 

Соловьева О.А., 

Калашникова М.А. 

заместитель 

директора  

по УР 

2. «Особенности 

ГИА-2017» 

консультиров

ание 

11.00-13.00 каб. 401 родители 

выпускников 11 

классов, 

обучающиеся 

11 классов 

Заместитель 

директора по УР 

Кийски Т.В.,  

кл. руководитель 

Соловова С.Л. 

3. Открытое занятие 

группы  

«Здоровый малыш» 

 

открытое 

занятие 

 

 1 группа 

10.00-10.45 

 

 

бассейн 

(малая чаша) 

обучающиеся 

объединения 

Зотова Н.Г., 

заведующий 

бассейном 

Александрова Л.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

4. Открытое занятие 

группы  

«Здоровый малыш» 

 

открытое 

занятие 

 

  

2 группа 

11.00 – 11.45 

бассейн 

(малая чаша) 

обучающиеся 

объединения 

Зотова Н.Г., 

заведующий 

бассейном 

Александрова Л.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

5. Открытое занятие 

объединения 

«Мини-футбол» 

1-2 класс 

 

открытое 

занятие 

 

 

10.00-11.40 

 

большой 

спортивный 

зал 

 

 

обучающиеся 

объединения 

(1 группа, 

1-2 класс) 

Исаичева Н.С., 

заведующий 

ОДОД, 

Михайлов С.Ю, 

педагог 

дополнительного  

образования 

6. Открытое занятие 

Объединения 

«Мини-футбол» 

3-4 класс 

 

открытое 

занятие 

 

 

11.50-13.30 

  

большой 

спортивный 

зал 

           

обучающиеся 

объединения 

(2  группа, 

3-4 класс) 

Исаичева Н.С., 

заведующий 

ОДОД, 

Михайлов С.Ю, 

педагог 

дополнительного  

образования 

7. Открытое занятие 

объединения 

«ЮИД» 

 

открытое 

занятие 

 

14.00-15.40 

 

кабинет 

№106 

 

 

обучающие 

объединения 

(5 класс) 

Исаичева Н.С., 

заведующий 

ОДОД, 

Александрова Л.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

8. Выставка  

рисунков 

«Киноафиша», 

посвященная 

году КИНО 

 

выставка 

 

10.00-14.00 

 

фойе 

1 этажа 

 

работы  

обучающихся 

ОДОД 

Макаров В.П.,  

педагоги ОДОД 

9. Выставка 

фотографий 

«Осень в Красном 

Селе» 

выставка 10.00-14.00 Фойе  

1 этажа 

работы 

обучающихся   

2 классов 

Соловьева О.А., 

Калашникова М.А. 

 



10. Выставка 

фотографий 

«Школа-

территория  

радости!» 

выставка 10.00-14.00 Холл  

2 этажа 

родители Заместитель 

директора по ВР 

Пометько О.Г. 

11. Консультации 

родителей 

представителями 

службы 

сопровождения 

школы 

 

консультация 

 

10.00-13.00 

 

кабинет        

№ 209 

родители 

обучающихся 

 

Петрова Т.И., 

 социальный 

педагог 

Полякова Е.В.,  

социальный 

педагог 

12. Консультации 

родителей 

представителями 

службы 

сопровождения 

школы 

 

консультация 

 

12.00-14.00 

 

кабинет        

№ 209 

 

родители 

обучающихся 

1-9 класс, 

 

 

Никитина Н.О., 

педагог -психолог 

13. Консультации 

родителей 

представителями 

службы 

сопровождения 

школы 

 

консультация 

 

12.00-14.00 

 

кабинет        

№ 209 

 

родители 

обучающихся 

1-4 класс, 

 

 

Белянцева С.П., 

Учитель-логопед 

14. Прием родителей, 

по вопросу 

подключения к 

сервису 

"Электронный 

дневник" на 

портале 

"Петербургское 

образование"  

 12.00-14.00 каб.327 родители  

 
Мушко Л.П., 

заместитель 

директора по ИКТ 

 

 

 
   


