
 

План проведения единого общегородского    

 Дня открытых дверей в  ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга 19.11.2016  

 

I площадка (пр. Ленина, д.88) 
 

№ 

п.п. 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственный 

(ФИО, 

должность) 

1. Консультирование 

родителей будущих 

первоклассников 

консультация 11.00-13.00 каб.109 родители 

будущих 

первоклассников 

Соловьева О.А., 

заместитель директора  

по УР 

2. «Особенности ГИА-

2017» 

родительское 

собрание 

12.00-13.30 актовый зал родители 

выпускников  

9 классов, 

обучающиеся 9 

классов 

Кийски Т.В., заместитель директора 

по УР  

Заголева И.Н., классный 

руководитель 9а класса, 

Горланова Л.В., классный 

руководитель 9б класса, Джабиева 

Р.Б., классный руководитель 9в 

класса, Исаичева Н.С., классный 

руководитель 9г класса  

3. Экскурсия по школе для 

родителей обучающихся 

экскурсия 1) 1) 10.00-10.30 

2) 2) 11.00-11.30 

сбор в фойе 1 

этажа 

родители 

обучающихся 

Анисимова Л.М., заместитель 

директора по ВР 

Пометько О.Г., заместитель 

директора по ВР 

Фомушкина М.С., педагог-

организатор 

 

4. Выставка  

«Рисуем, кого любим» 

выставка 

детских 

живописных 

работ 

3) - фойе 1 этажа Работы 

обучающихся 

объединения 

«Изобразительная 

студия» 

Исаичева Н.С., заведующий ОДОД 

Макаров В.П., педагог 

дополнительного образования  

5. Дополнительный набор в 

объединения ОДОД: 

собеседование 11.00-13.00 фойе 1 этажа родители  

обучающихся 1-7 

Исаичева Н.С., заведующий ОДОД 

педагоги Отделения  



- «Информатика для 

начинающих»; 

- «Ритмика и танец»; 

- фольклорный ансамбль 

«Кудесы»; 

- спортивная секция 

«Будь здоров!» (ОФП); 

- «Творим и мастерим» 

(декоративно-прикладное 

творчество); 

- «Самоделкин» 

(техническое 

творчество); 

- «Мастерская 

творческих дел». 

классов  дополнительного образования детей 

6. Консультации родителей 

представителями службы 

сопровождения школы 

 

консультация 1) 10.00-11.00 

 

 

 

2) 11.00-12.00 

 

 

 

3) 12.00-13.00 

каб.235 родители 

обучающихся 

1а класса 

 

родители 

обучающихся 

1б класса 

 

родители 

обучающихся 

других классов, 

обучающихся 

площадке №1 

Мезенцева Г.Ю., 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 



II площадка (ул. Освобождения, д.29, корп.3) 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 
Место проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственный 

(ФИО, 

должность) 

1. Консультации для 

родителей будущих 

первоклассников 

индивидуальные 

консультации 

 

11.00 – 13.00 

 

каб. 210 

родители будущих 

первоклассников 

Калашникова М.А. 

заместитель директора  

по УР 

2. «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

семейный 

спортивный 

праздник 

10.30 – 11.30 спортивный зал обучающиеся                

1 классов и их 

родители 

Исаичева Н.С., 

заведующий ОДОД, 

Айкашева В.В., педагог-

организатор, 

Недашковская А.А., 

педагог дополнительного 

образования, 

Широкова Л.Н., учитель 

физической культуры  

 

3 Выставка «Экспрессивный 

пейзаж» 

выставка детских 

живописных работ 

- фойе 1 этажа работы 

обучающихся 

объединения 

«Изобразительная 

студия» 

Исаичева Н.С., 

заведующий ОДОД, 

Макаров В.П., педагог 

дополнительного  

образования 

4. Турнир по футболу 

«Взрослые и дети»  

 

открытое занятие 12.00-13.00 большой 

спортивный зал 

 

 

Воспитанники 

объединения 

«Мини-футбол» 

3-5 класс  

 

Исаичева Н.С., 

заведующий ОДОД, 

Михайлов С.Ю., педагог 

дополнительного  

образования 

5. Занятие «Грамматические 

разборы на уроках русского 

языка» 

мастер класс  11.00 – 11.45 каб. 300 обучающиеся              

3 «В» класса и их 

родители 

 

Сливинская Г.В., классный 

руководитель 3 «В» класса 

6. Занятие в рамках 

внеурочной деятельности 

«Украсим ѐлку» 

мастер-класс 11.00 – 11.45 каб. 302 обучающиеся 

объединения 

«Самоделкин» и их 

родители 

Луцкая О.Н., классный 

руководитель 3 «Д» класса 



7. Внеклассное мероприятие, 

посвящѐнное Дню матери 

праздник 12.00-14.00 каб. 304 обучающиеся               

4 «Д» класса и их 

родители 

Громова О.В., классный 

руководитель 4 «Д» класса 

8. Подключение  

к сервису «Электронный 

дневник» на портале 

«Петербургское 

образование» 

приѐм родителей 

обучающихся                  

I и II площадок 

12.00-14.00 I площадка           

(ул. Освобождения, 

д.29, корп.3,       

каб. 327)  

Родители (законные 

представители)  

обучающихся 

Мушко Л.П. 

заместитель директора                

по ИКТ 

 

 

 


