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О проведении единых общегородских 

Дней открытых дверей 

 

Уважаемые руководители! 

 

 В целях обеспечения открытости и доступности информации об организации 

образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Невского района  

Санкт-Петербурга, ознакомления родителей (законных представителей) с условиями 

обучения и воспитания учащихся и во исполнение рекомендаций Комитета  

по образованию Санкт-Петербурга (письмо от 07.11.2022 №03-28-10032/22-0-0) отдел 

образования администрации Невского района Санкт-Петербурга информирует  

о проведении 3 декабря 2022 года и 11 февраля 2023 года единых общегородских 

Дней открытых дверей в общеобразовательных учреждениях Невского района  

Санкт-Петербурга. 

 В рамках Дней открытых дверей отдел образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга считает необходимым организовать: 

 1. Для всех родителей (законных представителей): открытые уроки,  

в т.ч. по модулям курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах, 

открытые занятия объединений отделений дополнительного образования детей, 

школьных спортивных клубов, а также индивидуальные консультации специалистов 

службы психолого-педагогической помощи и сопровождения, встречи с учителями, 

экскурсии в школьный музей, библиотеку, презентации индивидуальных проектов, 

творческих работ и достижений обучающихся и др. 

 2. Для родителей будущих первоклассников: родительские собрания, встречи  

с учителями начальных классов, специалистами службы психолого-педагогической 

помощи и сопровождения. Необходимо обеспечить информирование: 

 о правилах и механизме приема детей в первый класс на 2023/2024 учебный год; 

 об адресах жилых домов, закрепленных за общеобразовательным учреждением 

для проведения первичного учета детей; 

 об особенностях организации образовательной деятельности в учреждении 

(образовательная программа начального общего образования, учебный план, 

УМК, план внеурочной деятельности, режим работы общеобразовательного 

учреждения и групп продленного дня, организация дополнительного образования, 

требования к одежде обучающихся и др.). 

 3. Для родителей обучающихся 9-х и 11-х классов: родительские собрания, 

 в т.ч. с родителями обучающихся с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов, 

индивидуальные консультации, встречи с выпускниками предыдущих лет,  

в т.ч. получившими 100 баллов на ЕГЭ, победителями и призерами всероссийской 
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олимпиады школьников, встречи с представителями учреждений среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

Необходимо обеспечить: 

 разъяснение порядка проведения итогового собеседования по русскому языку  

в 9-х классах и итогового сочинения в 11-х классах; 

 разъяснение порядка проведения государственной итоговой аттестации  

в 2023 году, особенности КИМ ОГЭ и КИМ ЕГЭ (КЕГЭ), условий проведения 

государственной итоговой аттестации для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-

инвалидов; 

 ознакомление с циклограммой мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА, 

в т.ч. системой индивидуальных занятий, с порядком получения рекомендаций 

ЦПМПК и ТПМПК, сроками проведения ГИА и правом участия обучающихся  

в каждом из периодов, с условиями приема на обучение по программам среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

 В целях организованного проведения единых общегородских Дней открытых 

дверей необходимо издать приказ, в котором определить ответственных за подготовку  

и проведение мероприятий в рамках Дней открытых дверей, программу мероприятий. 

 Для широкого информирования родительской общественности и всех 

заинтересованных лиц программу мероприятий необходимо разместить  

на информационном стенде в общеобразовательном учреждении и официальном сайте 

общеобразовательного учреждения в сети «Интернет». 

 Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга 

рекомендует пригласить на Дни открытых дверей родителей (законных представителей) 

обучающихся дошкольных образовательных учреждений Невского района  

Санкт-Петербурга и обращает внимание, что посещение дошкольниками 

дополнительных занятий в общеобразовательном учреждении, в т.ч. организованных  

на внебюджетной основе, не дает преимуществ при зачислении в первый класс 

общеобразовательного учреждения. 

 Формат проведения единых общегородских Дней открытых дверей целесообразно 

определять в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки и принятых 

мер по обеспечению безопасности и сохранения жизни и здоровья всех участников 

мероприятий. 

 Проведение единых Дней открытых дверей будет способствовать упрочению 

взаимопонимания и развитию тесного сотрудничества между всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

 

 

Начальник отдела образования   Л.И. Чалганская 
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