План проведения Дня открытых дверей
в ГБОУ школа №152
16 октября 2021 года
Время

Запланированное
мероприятие

Место

С 10.15

Регистрация участников

Холл школы

10.45–13.20

Посещение родителями
уроков

В соответствии с
расписанием

13.00

13.30
11.30–13.00

11.00–13.00

11.00-13.00
11.00-11.30
11.00-11.30
11.00-11.30
11.00-12.00
10.00 –14.30

Собрание родителей
обучающихся IX классов
«Порядок проведения ГИА в
IX классах в 2022 году»
Собрание родителей
обучающихся XI классов
«Порядок проведения ГИА в
XI классах в 2022 году»
Консультации
администрации
Консультации завуча
начальной школы
Консультации социальной
службы:
социальный педагог
Педагог-психолог

Мастер-класс
Мастер-класс
«Театральные игры»
Мастер-класс по 3Dмоделированию
Экскурсия по школьному
музею
«Из века в век»
Выставка творческих работ
обучающихся «Акварельные
этюды»

Ответственный
Юракова А.С.
Мамонтова А.В.
Зам. директора по
УВР
Степанов А.В.

Кабинет 43

Зам. директора по
УВР
Урусова И.В.

Кабинет 50

Зам. директора по
УВР
Протасов А.Е.

Кабинет 36

Заместитель
директора по УВР
Хрытина И.Б.

Кабинет 28

Мамонтова А.В.

Кабинет 25а

Юракова А.С.

Малый
спортивный зал

Филипычев А.Е.

Кабинет 24

Петрова В.К.

Кабинет 45

Корнев С.В.

Музей

Руководитель музея
Осипов Н.А.

Холл 1 этажа

Руководитель
ОДОД
Волошина Н.А.

В рамках проведения были проведены родительские собрания в 9-ых и 11-ых
классах с целью ознакомления законных представителей с порядком организации и
проведения ГИА-2022. Также родители смогли посетить уроки и получить консультации
учителей и администрации.
Как с легкостью преодолеть преграды и оказаться на вершине горы? Как научиться

атаке обманных переводов и захватов оружия противника? Как применять гибкие навыки
(soft skills)?
Ответы на эти и другие вопросы можно найти, посещая разнообразные объединения
ОДОД.
Все желающие заниматься дополнительным образованием смогут познакомиться с
волшебными звуками музыки и живописной красотой изобразительного искусства;
научиться навыкам танцевального и сценического мастерства; изучить схемы
бисероплетения и топонимическую карту родного края; использовать игровые
комбинации с мячом в различных видах спорта и обучиться основам тактики борьбы в
спортивном единоборстве.
И сегодня, 16 октября, была уникальная возможность поучаствовать в мастер-классах,
которые были организованы и проведены педагогами дополнительного образования: В.К.
Петровой «Театральные игры», А.Е.Филипычевым «Школа фехтования» и С.В. Корневым
«3D моделирование». https://vk.com/album-69369_281556923

