
Уважаемые родители (законные представители) обучающихся школы  

и будущих первоклассников! 
В целях обеспечения открытости и доступности информации об организации образовательного 

процесса, ознакомления родителей с условиями обучения и воспитания учащихся  

12 февраля 2022 года проводится единый Общегородской День открытых дверей. 

Формат проведения единых общегородских Дней открытых дверей будет определен в зависимости 

от санитарно-эпидемиологической обстановки и стабилизации эпидемиологического процесса. 

Следите за информацией! 

ПЛАН проведения Дня открытых дверей 12 февраля 2022 года: 
Время 

проведения 
Мероприятие Ответственный Телефон 

10.00-10.45 Публичная презентация школы (для родителей 

будущих первоклассников): 

- информирование о правилах приема и механизме 

приема в первый класс, особенностях образовательного 

процесса (образовательная программа  начальной школы, 

учебно - методический комплекс, режим работы школы и 

групп продленного дня, организация внеурочной 

деятельности, форма одежды и т.д.) 

- основные направления функционирования основной 

школы, 

- дополнительное образование школьников 

Рожнова О.Н. – 

заместитель директора 

по УВР, 

 

учителя начальных 

классов: 

Вавилова Е.В., 

Баринова Н.М., 

Безрукова Е.В., 

Митяева С.П. 

Формат проведения 

онлайн. 

 

Ссылка для подключения 

будет отправлена на 

адрес электронной почты, 

указанный при 

регистрации (ссылка для 

регистрации указана на 

сайте школы) 

11.00-12.00 Консультации для родителей учащихся 1-4 классов по 

вопросам организации учебно – воспитательного 

процесса с учителями начальных классов 

Рожнова О.Н. – 

заместитель директора 

по УВР, учителя 

начальных классов 

8(812) 417-32-81 

10.00-11.00 Консультация для родителей учащихся 5-7 классов по 

вопросам организации учебно – воспитательного 

процесса  

Шуляченко Л.Н., 

заместитель директора 

по УВР, учителя - 

предметники 

8(812) 417-32-81 

11.00-12.00 Консультация для родителей учащихся 8, 10 классов 
по вопросам организации учебно – воспитательного 

процесса  

Шкарупа Н.В., 

заместитель директора 

по УВР, учителя - 

предметники 

8(812) 417-32-82 

10.00-11.00 Консультация для родителей 9 и 11 классов 
«Проведение ГИА в 2022 году» 

Шкарупа Н.В., 

заместитель директора 

по УВР 

8(812) 417-32-82 

10.00-11.00 Консультация для родителей по вопросам работы 

воспитательной службы школы (организация 

оздоровительного отдыха детей; организация 

индивидуальных  консультаций логопеда, психолога, 

социального педагога; организация и участие в 

предстоящих культурно – массовых мероприятиях и др.) 

Беляева Н.А., 

Костригина Е.А., 

заместители директора 

по ВР, 

Дели Г.И.,   

Габова М.А.,  

Цыплёнкова А.И. 

8(812) 341-58-17 

11.00-12.00  Консультация с администрацией школы по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса 

Директор Трачук Е.Ф. 

Заместители директора 

по УВР: 

Шкарупа Н.В., 

Шуляченко Л.Н., 

Рожнова О.Н. 

Заместители директора 

по ВР: 

Беляева Н.А. 

Костригина Е.А. 

Ответственный по 

питанию и платным 

услугам: 

Головченко И.А. 

8(812) 341-58-17 

Для родителей выпускников на сайте школы размещена  

информация по процедуре подготовки и проведения ГИА-2022. 

Для родителей будущих первоклассников на сайте школы размещена первичная  

информация о поступлении в первый класс 2022-2023 уч. г. 

 

http://школа598спб.рф/dokumenty-gia
http://школа598спб.рф/priem1klass

