
 

 

 

План проведения Дня открытых дверей ГБОУ школы № 485 с углублённым 

изучением французского языка 

 15.10.2016 г. 

 

п/п Мероприятие 
Время 

проведения 
Форма проведения Кабинет 

Направление «Приём в 1 класс 2017 года» 

1 Консультационный час для 

родителей будущих 

первоклассников (заместитель 

директора школы по УВР начальной 

школы – Титова А.А., классные 

руководители будущих 

первоклассников). 

11.00 – 12.00 Индивидуальные беседы 

с родителями 

27 кабинет 

46, 49 кабинеты 

Направление «Организация образовательного процесса в учреждении» 

2 Выставка  «Мир наших увлечений» 

 

09.00 – 14.00 Выставка 2 этаж 

3 Открытое мероприятие: игра на 

французском языке «L' éroudit 

françous» (эрудит) – 3 классы 

(учитель Опякина С.В.) 

11.00-12.00 Открытое занятие 

внеурочной 

деятельности 

45 кабинет 

4 Открытое занятие внеурочной 

деятельности  в 2б классе «Юный 

пешеход – друг дорог»  (учитель 

Трущелёва И.С.) 

10.45-11.30 

3 урок 

Открытое занятие 

внеурочной 

деятельности 

25 кабинет 

5 Открытое занятие внеурочной 

деятельности  в 6б классе «Азбука 

Морзе. История создания и 

практические задания»  (учитель 

Трущелёва И.С.) 

12.35 – 13.20 

5 урок 

Открытое занятие 

внеурочной 

деятельности 

25 кабинет 

6 Консультации  для родителей по 

организации сдачи нормативов ГТО 

в школе (учитель физической 

культуры  Игнатьева Л.М.) 

11.40-12.25 Индивидуальные беседы 

с родителями 

Спортивный зал 

7 Открытый урок химии  в 8а классе 

(учитель Полянская И.В.) 

10.45-11.30              

3 урок 

Открытый урок и  

диалог с учителем 

41 кабинет 

 

 

8 Открытый урок русского языка в 7а 

классе (учитель Давыдова Е.В.) 

12.35-13.20               

5 урок 

Открытый урок и диалог 

с учителем 

37 кабинет 

9 Открытый урок физики в 10а классе 

(учитель Борисенкова И.В.) 

10.45-11.30                

3 урок 

Открытый урок и  

диалог с учителем 

31 кабинет 

 

 

10 Консультации социального педагога 

«Этот трудный подростковый 

возраст», «О мерах социальной 

поддержки семей в Санкт-

Петербурге» ( Волкова Т.В.) 

10.00-14.00 Социальный  педагог 

Волкова Т.В. –  

индивидуальные 

консультации для 

родителей 

47 кабинет 

11 «Эпоха и человек в современной 

литературе». Организатор: учитель 

русского языка и литературы 

Былинская М.М.  Приглашены: 

политолог С. Ковалёв, журналист   

Е. Бойцова, поэт и прозаик                         

Г. Ильина. 

12.35-14.10 Панельная дискуссия 

(учащиеся 9, 10, 11 

классов) 

актовый зал 

12 Консультации учителей 

французского языка 

10.00-14.00 Индивидуальные 

консультации для 

родителей «Важные 

4,11, 13, 22, 26, 28, 

кабинеты 



аспекты  углублённого 

изучения французского 

языка» 

13 Собрание родителей 9а класса 

(Скобелкин А.А.) 

13.25-14.10   

6 урок 
Родительские собрания: 

«Подготовка к  ГИА», 

«Взгляды и убеждения 

подростков». 

15 кабинет 

14 Собрания родителей   11а  класса 

(Трущелева И.С.) 

13.25-14.10   

6 урок 

25 кабинет 

Направление «Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах» 

15 Консультации для родителей 

выпускников 9, 11 классов 

«Подготовка к ГИА», «Вопросы 

текущей успеваемости» 

09.00-10.35 

11.40-11.30 

Зам. директора по УВР 

Тучкова Е.Л. – 

индивидуальные 

консультации для 

родителей 

27 кабинет 

 

 


