
План проведения  

единого общегородского Дня открытых дверей  

в ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга 

03 декабря 2022 года 

 

Время Мероприятие Ответственный, место 

проведения 

10.00-11.30 Консультации для родителей обучающихся 9-х классов 

с целью подробного разъяснения порядка проведения, 

особенностей проведения Государственной итоговой 

аттестации в 2023 году 

 

Анкета для обучающихся 9 классов по выбору 

профиля обучения в 10-11 классе: 

https://forms.yandex.ru/u/6388adb33e9d080cfefee71f/ 

 

Анкета для родителей обучающихся 9-х классов по 

выбору профиля обучения в 10-11 классе: 

https://forms.yandex.ru/u/6388a5f0d046880b6c060c42/ 

 

 

Заместитель директора по 

УВР 

Сотская Ирина Игоревна,  

кабинет 235, 

телефон: 246-79-55 

Электронная почта: 

zavuch@school428.ru 

 

Классный руководитель 9 

а класса Крутова Оксана 

Сергеевна, кабинет 301 

  

Классный руководитель 

9б класса Попова 

Екатерина Михайловна, 

кабинет 218 

10.15 – 11.00 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная 

семья» для обучающихся 2 классов и их родителей. 

Учитель физической 

культуры Евстигнеева 

Евгения Юрьевна, 

Спортивный зал 

10.30 – 12.30 Консультации педагогов-предметников 

Форма записи на консультацию: 

https://forms.yandex.ru/u/6388a5e8e010db0b6c47da32/ 

 

Кабинеты педагогов-

предметников 

11.30 – 12.00 Консультация для родителей будущих первоклассников. 

Режим работы школы. Учебная программа начальной 

школы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

https://forms.yandex.ru/u/63888c85f47e73048b299d5f/ 
 

 

Информация на сайте школы о правилах приёма в 

первый класс: http://www.school428.ru/приём-в-школу/ 

 

 

Директор, Топехина Ольга 

Николаевна 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Колганова Ольга 

Валентиновна, кабинет 

237, 

телефон: 246-79-51 

Электронная почта: 

zavuch@school428.ru 

Вторник, среда 16.30-

17.30 (индивидуальные 

консультации) 
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12.00 – 13.00 Консультации для родителей и обучающихся 11  классов 

с целью подробного разъяснения порядка проведения, 

особенностей проведения Государственной итоговой 

аттестации в 2023 году 

Заместитель директора по 

УВР 

Сотская Ирина Игоревна,  

Кабинет 235 

телефон: 246-79-55 

Электронная почта: 

zavuch@school428.ru 

 

 

 Вопросы организации питания обучающихся 

Информация об организации питания на школьном 

сайте 

http://www.school428.ru/информация-о-школьном-

питании/ 

Вопросы для обсуждения: 

анкета школьника о питании: 

https://forms.yandex.ru/u/627cffaad794a3dd18fcff82/ 

 

Ответственный за 

льготное питание:  

Солонарь Юлия 

Андреевна 

e-mail:  mail@school428.ru 
телефон: 246-79-50 

 

10.00 – 11.00 Консультации социального педагога для родителей. 

Оформление льготных проездных билетов 

Социальный педагог: 

Чичерова Наталия 

Сергеевна 

кабинет 301 

 

 Индивидуальные консультации психолога  

по предварительной записи  

Педагог-психолог 

Хороброва Татьяна 

Владимировна, 

 

 

Посещение общеобразовательного учреждения возможно при наличии сменной 

обуви или бахил, а также отсутствия у посетителей повышенных показателей 

температуры тела 
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