
В целях обеспечения открытости и доступности информации об организации образовательного 

процесса, ознакомления родителей с условиями обучения и воспитания обучающихся 

в ГБОУ школе №409 Пушкинского района 

проводится единый общегородской День открытых дверей 

17 января 2015 года. 

План проведения Дня открытых дверей 

мероприятие время форма проведения место ответственные 

Работа школьной 
психологической 
службы 

11.00 Консультации: 

 педагога-психолога 

 учителя -логопеда 

 социального педагога 

 
каб.203 

 
Малярчук Елена Владимировна 
Ворончихина Наталья Александровна 
Герасимова Татьяна Олеговна 

Презентация фондов 
и форм работы 
школьной библиотеки 

11.00  выставки 

 беседа с 
руководителем 

каб.206 Суркова Татьяна Александровна, 
заведующая библиотекой 

Презентация 
школьного музея 
Боевой Славы 125 
ГБАП им. М.М. 
Расковой 

11.00  экскурсия 

 мастер-класс 
"Экспонаты прошлого" 

 каб.211 Бердичевская Елена Алексеевна, 
заведующая музеем 

Презентация 
отделения 

11.00 
 

 презентация газеты 
"Рыжий кот" 

вестибюль 
школы 

Фалюта Надежда Сергеевна, заведующая 
отделением 



дополнительного 
образования 

 
 
12.30 

 выставка работ 
учащихся 

 концерт 

актовый 
зал 
актовый 
зал 

Дымович Светлана Васильевна, 
руководитель  изостудии 
Бердникова Виктория Игоревна, 
руководитель театральной студии 

Знакомство с 
начальной школой 

11.00 
 
 
11.00 
 
 
 
 
11.00 
 
 
 
 
11.00 
 
 
 
11.00 
 
11.30 
 
 
 

 выставка-
демонстрация 
портфолио учащихся 

 индивидуальные 
беседы с учителями 
начальной школы и 
воспитателями группы 
продленного дня 

 консультации по 
учебной программе 
ФГОС.  Учебники, 
дидактические 
материалы 

 знакомство с модулями 
курса "Основы 
религиозных культур и 
светской этики" 

 мастер-класс "Игровые 
формы работы в ГПД" 

 Родительское собрание 
будущих 
первоклассников 

рекреация 
2 этажа 
 
рекреация 
2 этажа 
 
 
 
рекреация 
2 этажа у 
каб. 202 
 
 
каб. 201 
 
 
 
каб.103 
 
 
каб. 204 

Сергеева Елена Викторовна 
Рубцова Любовь Николаевна 
 
Классные руководители 
 
 
 
 
Мануйлова Валентина Леонтьевна 
 
 
 
 
Медведева Алла Леонидовна 
Черткова Юлия Николаевна 
 
 
Приходько Лидия Вадимовна 
Федорова Татьяна Павловна 
 
Буцанец Татьяна Николаевна  



Презентация 
воспитательной 
деятельности 

11.00 
 
 
11.00 
 
12.30 
 
11.00 
 
12.30 

 выставка 
фотоматериалов 
"Школьная летопись" 

 демонстрация 
портфолио учащихся 

 встреча с Ученической 
Думой 

 выставка классных 
газет 

 групповые и 
индивидуальные 
беседы с классными 
руководителями 

холл 3 
этажа 
 
холл 3 
этажа 
каб. 308 
 
у каб.310 
 
 
рекреация 
3 этажа 

Бердичевская Елена Алексеевна, педагог-
организатор 
 
Матвеева Ульяна Николаевна 
 
Бердичевская Елена Алексеевна, 
руководитель ДОО "СТД" 
Бондаренко Марьяна Брониславовна, 
заместитель директора по ВР 
 
Классные руководители 

Работа с учащимися 
по подготовке к ГИА 9, 
11 классов в средней 
и старшей школе 

4 урок Открытые уроки каб.108 
 
каб.111 
 
каб.301 
 
каб.304 
каб.306 
 
каб.307 
каб. 309 
каб. 310 
 
спортзал 

Филичева Ирина Владимировна, русский 
язык 
Забоенков Владимир Александрович, 
преподаватель ОБЖ 
Хмелева Екатерина Ивановна, 
математика 
Матвеева Ульяна Николаевна, история 
Ценина Ольга Владимировна, 
математика, физика 
Соломатина Елена Олеговна, химия 
Назарова Ольга Егоровна, русский язык 
Бондаренко Марьяна Брониславовна, 
русский язык, литература 
Шилова Лариса Николаевна, физическая 



культура 
Встречи с учителями-
предметниками 

12.30 Индивидуальные беседы рекреация 
3 этажа 

Учителя-предметники 

Дружеская встреча по 
баскетболу родителей 
и учащихся 10-11 
классов 

12.30 игра спортзал Рязанцев Александр Олегович 

 

 


