
 

12 февраля 2022 года 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 

12 февраля 2022 года (в режиме онлайн) 

№ Мероприятие Место 
проведения 

Направление Ответственный Примечание 

Направление «Прием в первый класс» 
1. Информация для 

родителей будущих 
первоклассников 
«Правила приема 
в первый класс» 

режим  
онлайн 

Об организации приема 
в первые классы 
Государственных 

общеобразовательных 
организаций Санкт-

Петербурга  

Бондаренко Ольга 
Владимировна, 

заместитель 
директора по УВР 

Информация для родителей 
будущих первоклассников 

(скачать>>) 
 

Видеоролик о порядке 
приема в первые классы 

Направление «Выбор модуля ОРКСЭ» 
2. Родительское 

собрание  
для родителей 

 3-х классов  
«Выбор модуля 

предмета «Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики» 

режим  
онлайн 

Преподавание 
комплексного учебного 

курса «Основы 
религиозных культур и 

светской этики», 
включающего шесть 
учебных модулей по 

выбору семьи, родителей 
(законных представителей) 

школьника 

Кутырина С.А., 
заместитель 

директора по УВР 

Для всех параллелей 
родительские собрания 
будут проходить онлайн. 

Время проведения  
с 11:00-до 11:40 
Ссылки будут 

предоставлены классными 
руководителями 

Направление «Организация государственной итоговой аттестации» 
3. 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 11:00  

по телефону 
 7-911-256-67-27  

или заполнив форму 
 по ссылке >> 

4. 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 11:00-до 12:00 

по телефону 7-911-256-6727 
или заполнив форму  

по ссылке >> 

Направление «Организация учебного процесса» 
5.- 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 >> 

6. 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 11:00-до 12:00 

по телефону 7-921-321-34-56  
или заполнив форму 

по ссылке 

http://school683.ru/wp-content/uploads/2022/02/Vebinar-1-klassy-2022.pdf
http://school683.ru/wp-content/uploads/2022/02/Vebinar-1-klassy-2022.pdf
http://school683.ru/wp-content/uploads/2022/02/Vebinar-1-klassy-2022.pdf
https://vk.com/spbkomobr?z=video-172984518_456239687%2Fb4d1ae6007235ca488%2Fpl_wall_-172984518
https://vk.com/spbkomobr?z=video-172984518_456239687%2Fb4d1ae6007235ca488%2Fpl_wall_-172984518
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/
http://school683.ru/teach-work/form-1/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_9hlEcajPsdFeFigal0GlGUQncBZ_5YHaOxAyfavDGUeK4A/viewform


  

Направление «Организация внеурочной деятельности» 
7. 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/vneurochnaya-deyatelnost-2/
http://school683.ru/vneurochnaya-deyatelnost-2/
http://school683.ru/vneurochnaya-deyatelnost-2/
https://forms.gle/sB6p5TLg2LCC49LLA


Задать вопросы можно по ссылке
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1 - 4 класс 5- 8 класс 


