
 

№ пп Время Мероприятие Тема/ форма Кабинет 

1.  10.00 Собрание для 

родителей 

будущих 

первоклассников 

Прием в 1 класс в 2020-2021 году: 

информирование родителей (законных 

представителей) о правилах и порядке приема в 

первый класс, об адресах жилых домов, 

закрепленных за ГБОУ СОШ № 516 для 

проведения первичного учета детей, об 

особенностях образовательного процесса 

(образовательной программы, учебно-

методического комплекта, режима работы 

образовательной организации и групп 

продленного дня, организации внеурочной 

деятельности, формы одежды), о питании 

обучающихся 

Заместитель директора по УВР М.Ю. Бордачёва 

304 

2.  10.00–

11.30 

Консультация 

для 

обучающихся и 

родителей   

9-х  классов 

Разъяснение порядка проведения 

государственной  итоговой аттестации по 

программам основного общего образования, 

условия проведения государственной итоговой 

аттестации для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Особенности КИМ ОГЭ и КИМ ГВЭ. 

Ознакомление с циклограммой мероприятий по 

подготовке обучающихся к ГИА, с порядком 

получения рекомендаций ЦПМПК и ТПМПК, 

сроками проведения ГИА в 2020 году и правом 

участия обучающихся в каждом из периодов, с 

условиями приема на обучение по программам 

среднего общего и  среднего профессионального 

образования.  

Заместитель директора по УВР Г.А. Нечаева, 

учителя русского языка и литературы 

М.Ю.Воробьева, Е.И. Воробьева, учитель 

географии П.В. Ковалев, учитель 

обществознания Е.В. Тарнопольский, учитель 

информатики К.Е. Ямалиева, педагог-психолог  

Е.А. Иванова 

107 

3.  10.00 Открытые 

мероприятия 

объединений 

ОДОД 

«Веселые потешки» - Шитова Г.В. 

" От сердца к сердцу " -  Бражникова Е.С. 

"Баскетбол" -  Кулькова Д.И. 

"Ритмическая мозаика" - Чуркина Н.Л. 

 

"Традиции и обычаи на Руси" -  Курашова О.Н. 

«Интермедия: мир общения» -  Бударина Л.М. 

202 

408 
Спортивный  зал 

Малый спортивный 

зал 

Музей 

410 

4.  11.00- 

11.30 

Родительское 

собрание для 3а, 

3б, 3в классов 

Тема: курс ОРКСЭ: содержание и выбор модуля 

классные руководители: Хрусталева В.Н.,  

Колосова Т.В , Барыгина О.М.; 

учителя ОРКСЭ Дунаева С.Р.; Тимохина И.А. 

заместитель директора по воспитательной работе 

Кирьянова М.К. 

207 



 

5.  11.00 Открытые 

мероприятия 

объединений 

ОДОД 

"Волейбол" -  Габдрахманова Т.В. 

"Нам песня строить и жить помогает" -  Петухова 

Ю.Н. 

«Юный защитник Отечества» -  Андреева Г.А. 

"Мир твоих профессий" -  Просолова А.А. 

"Там, на неведомых дорожках" -  Богданова А.В. 

«Занимательная психология» -  Иванова Е.А. 

Спортивный  зал 

202 

 

Музей 

410 

315 

204 

6.  11.30–

13.00 

Консультация 

для 

обучающихся и 

родителей 

обучающихся  

 11 класса 

Разъяснение порядка проведения 

государственной  итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования, 

условия проведения государственной итоговой 

аттестации для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов.  

Особенности КИМ ЕГЭ и КИМ ГВЭ. 

Ознакомление с циклограммой мероприятий по 

подготовке обучающихся к ГИА, с порядком 

получения рекомендаций ЦПМПК и ТПМПК, 

сроками проведения ГИА в 2020 году и правом 

участия обучающихся в каждом из периодов, с 

условиями приема на обучение по программам 

среднего и высшего профессионального 

образования.  

Заместитель директора по УВР Г.А. Нечаева, 

учитель русского языка и литературы  

М.Ю. Воробьева, учитель математики 

 И. В. Глуховцева,  учитель истории и 

обществознания Р.А. Полионова, учитель 

информатики К.Е. Ямалиева, учитель 

английского языка М.С. Чеснокова, классный 

руководитель Е.Л. Леванова,  педагог-психолог  

Е.А. Иванова. 

107 

7.  11.30- 

12.30 

Родительские 

собрания в 

начальной 

школе 

Результаты диагностических работ 3 этаж и 202 


