
В рамках Единого общегородского Дня открытых дверей, с целью обеспечения открытости 

и доступности информации об организации образовательного процесса, ознакомления 

с условиями обучения и воспитания обучающихся, ГБОУ школа № 683 Приморского района Санкт –

Петербурга проводит День открытых дверей.  

План проведения Дня открытых дверей  
в ГБОУ школе № 683 Приморского района Санкт –Петербурга  

4 декабря 2021 года (в режиме онлайн)  

№ Мероприятие  Место 
проведения 

Направление Ответственный Примечание  

Направление «Организация государственной итоговой аттестации»  
1. Организация 

государственной 
итоговой 

аттестации  
в 9 классах 

режим 
онлайн 

Ознакомиться  
с организацией 

государственной 
итоговой аттестации 

в 9 классах можно  
на сайте школы 

в разделе 
«Государственная 

итоговая аттестация» 

Якимова 
Валерия 

Анатольевна, 
заместитель 

директора по 
УВР 

Задать интересующие Вас 
вопросы можно 
с 10:00-до 12:00 

по телефону  
7-911-256-67-27 

или заполнив форму  
по ссылке>> 

2. Организация 
государственной 

итоговой 
аттестации  
в 11 классах 

режим 
онлайн 

Ознакомиться  
с организацией 

государственной 
итоговой аттестации 
в 11 классах можно  

на сайте школы  
в разделе 

«Государственная 
итоговая аттестация» 

Якимова 
Валерия 

Анатольевна, 
заместитель 

директора по 
УВР 

Задать интересующие Вас 
вопросы можно 
с 10:00-до 12:00 

по телефону 7-911-256-67-

27 
или заполнив форму 

 по ссылке>> 

Направление «Организация учебного процесса»  
3. Организация 

учебного процесса в 

5 – 8 классах, 

вопросы 

проведения ВПР, 

РДР 

режим 
онлайн 

О всероссийских 
проверочных работах 

как составляющей 
единой системы оценки 

качества образования 
можно ознакомиться 

на сайте школы в 
разделе 

«Всероссийские 
проверочные 

работы» 

Нестерова 
Светлана 

Леонидовна, 
заместитель 

директора по 
УВР 

Задать интересующие  
Вас вопросы можно 

с 10:00-до 11:00 
по телефону  

7-953-357-43-52 
или заполнив форму  

по ссылке>> 

4. Организация 

учебного процесса в 

1 – 4 класса 

режим 
онлайн 

Ознакомиться с 
правилами приема  

в 1 класс можно  
на сайте школы  

в разделе «Прием  
в первый класс» 

Бондаренко 
Ольга 

Владимировна, 
заместитель 

директора по 
УВР 

Задать интересующие  
Вас вопросы можно 

с 09:00-до 11:00 
по телефону  

7-921-321-34-56 
или заполнив форму 

по ссылке 
Направление «Организация внеурочной деятельности»  

5. Организация 
внеурочной 

деятельности в 1-11 
классах, вопросы 
комплектования 

групп 

режим 
онлайн 

Ознакомиться с 
информацией о 

внеурочной 
деятельности можно 

на сайте школы в 
разделе «Внеурочная 

дельность» 

Бородатая 
Наталия 

Александровна, 
заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе 

Задать интересующие  
Вас вопросы можно 

с 10:00-до 11:00 
по телефону  

7-921-865-69-54 
или через заполнив 
форму по ссылке>> 

 

  

http://school683.ru/itogovaya-attestaciya/
http://school683.ru/itogovaya-attestaciya/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ24aMB992Qfn6xCskPcZDvnVT_EHDwqv7P0HDOOOmOz_bkg/viewform
http://school683.ru/itogovaya-attestaciya/
http://school683.ru/itogovaya-attestaciya/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ24aMB992Qfn6xCskPcZDvnVT_EHDwqv7P0HDOOOmOz_bkg/viewform
http://school683.ru/vserossiyskie-proverochnye-raboty/
http://school683.ru/vserossiyskie-proverochnye-raboty/
http://school683.ru/vserossiyskie-proverochnye-raboty/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh8EOcX8t3QGNGOfqKJe_TCcFwiWERv2BkN1ZfvY2Xw5jINQ/viewform
http://school683.ru/teach-work/form-1/
http://school683.ru/teach-work/form-1/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_9hlEcajPsdFeFigal0GlGUQncBZ_5YHaOxAyfavDGUeK4A/viewform
http://school683.ru/vneurochnaya-deyatelnost-2/
http://school683.ru/vneurochnaya-deyatelnost-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgzV8ClwkZhp82K0nu0MqzemYVM-ittWWMu7GZi2Q1yGx05w/viewform


Задать вопросы можно по ссылке 

1 - 4 класс 

 

 5- 8 класс 

 
 

 


