
Информация  о мероприятиях в рамках общегородского дня открытых дверей 19.11.2016 года в ГБОУ школе № 593 

  

Общая информация 

  
Содержание 

время класс(ы) Вид мероприятия. № кабинета ФИО, должность ответственного лица 

10-00-11-00 1-е классы Спортивный праздник « Папа, мама, я - спортивная семья» 
спортивный 

зал 

Учителя 1-х классов, 

Аскандаров А.З., учитель физической 

культуры 

Полтавский С.А., учитель физической 

культуры 

10-20-10-50 4-1 класс 
Фрагмент урока английского языка. 

Тема: «Английский дом». 
№ 38 

Каменская Л.Е., учитель английского языка 

Разумкова О.В, учитель английского языка 

11-50-12-20 4-2 класс 

Фрагмент урока английского языка. 

Тема: « Школьная жизнь». 

  

№ 34 
Бочнева И.Г., учитель английского языка 

Ерёмкина Е.С., учитель английского языка 

11-20-11-40 

Группа 

подготовки к 

школе № I 

Занятие по курсу « Занимательная математика». 

Тема: « Закрепление представлений о пространственных 

отношениях. Сравнение предметов по величине». 

№ 34 Харитонова Ю.В., учитель начальных классов 

11-20-11-40 

Группа 

подготовки к 

школе № II 

Занятие по английскому языку. 

Тема: «Английское путешествие». 
№38 Богданова Е.М., учитель английского языка 



10-30-11-00 

  

2-2 
Фрагмент занятие по внеурочной деятельности. 

Тема: « Геометрия вокруг нас». 
№ 37 Урюпина М.А., учитель начальных классов 

2-3 
Фрагмент занятия по английскому языку. 

Тема: «Путешествие в страну английского языка». 

  

№ 36 

  

Воробьёва Н.В., Чамур Н.Б.-учителя 

английского языка 

2-4 

Фрагмент урока литературного чтения. 

Тема: « И.С. Соколов-Микитов « Зима в лесу». 

  

№ 35 

  

Спиридонова Е.М., учитель начальных 

классов 

10-00-10-30 3-1 

Занятие по внеурочной деятельности. 

Курс « Уроки здоровья» 

Тема: « Пищеварение.  Как это происходит?». 

  

№ 33 Носкова О.А., учитель начальных классов. 

11.00-12.00 начальная школа 

Беседы, консультации для родителей. 

Логопед 

  № 16 – 1этаж 

  

Смирнова М.Г.-логопед 

Дыгун Т.А.- психолог 

12-30-13-30 1-11 классы 

Беседы, консультации для родителей. 

психолог 

  

12-00-12-45 

Родители 

будущих 

первоклассников. 

 Собрание. 

Правила приёма в 1-й класс на 2017-2018 учебный год. 

актовый зал 

2 этаж 

Заместитель директора по УВР Макарова И.А 

Дыгун Т.А.- психолог 



Особенности УМК  « Начальная школа XXI века». 

Психологические особенности детей 

младшего школьного возраста. 

  

12-45-13-00 

Родители 

будущих 

первоклассников 

Консультации для родителей будущих первоклассников. 

  

  

актовый зал 

2 этаж 
Заместитель директора по УВР Макарова И.А 

13-30-14-30 

Родители 

обучающихся 

 9-х классов 

Родительское собрание. 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации в 2017 году. 

  

актовый зал 

2 этаж 

Заместитель директора по УВР Корнишина 

С.Н. 

14-30-15-30 

Родители 

обучающихся 

11 класса 

Родительское собрание. 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации в 2017 году. 

  

  

актовый зал 

2 этаж 

Заместитель директора по УВР Корнишина 

С.Н. 

11-00-12-30 1-е классы 
Беседы, консультации для родителей начальной школы. 

  

Кабинеты 

начальной 

школы. 

Учителя начальных классов. 
11-00-13-00 2-е-4-е классы 

14-00-15-30 5-11-е классы Беседы, консультации. 

Консультации для 

родителей 

средней и старшей  школы. 

Кабинеты 

средней и 

старшей 

школы. 

  

Учителя предметники, учителя английского 

языка, классные руководители. 

            



 


