
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №373 

Московского района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей» 

 

План проведения Дня открытых дверей  

11.02.2023 года 

в лицее по адресу: Московский проспект, 96 (начальная школа) 

 

Время Наименование мероприятия Ответственный Место 

проведения 

10.00-10.30 Информационное собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

Фонина Е.О., 

заместитель директора 

актовый зал 

10.30-11.00 Экскурсия по лицею Фонина Е.О., 

заместитель директора 

лицей 

10.00-12.00 Консультации руководителя 

ОДОД, учителей-предметников, 

педагога-организатора, 

специалистов службы 

сопровождения  

Руководитель ОДОД, 

учителя-предметники, 

педагог- организатор 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

учебные 

кабинеты 

11.00 Лекция для родителей 

«Компьютерные игры и их 

влияние на эмоциональное 

развитие младших школьников» 

Кушля Ю.А., педагог-

психолог 

408 

кабинет 

11.00-12.00 Консультации для родителей 

учащихся школы, входящих в 

группу особой педагогической 

заботы 

Далла О.А., методист 

учителя 1-4 классов 

211 

кабинет 

 

12.00-13.00 Встреча для родителей, 

желающих обучать своих детей в 

лицее (2 – 4 классы) по теме 

«Организация учебно-

воспитательного процесса в 

начальной школе» 

Фонина Е.О., 

заместитель директора 

300  

кабинет 

12.00-13.00 Встреча родителей с классными 

руководителями (родительские 

собрания) 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

Классные 

кабинеты 

Открытые мероприятия 

11.00 Выступление ансамбля 

«Камертон» 

Лебеда Н.П. 

руководитель ОДОД 

актовый зал 

11.00 Азбука безопасности. Отряд 

«Юный ЮИДовец». 

Самофалова Т.А. 

Руководитель Отряда  

210  

кабинет 

11.00 Спортивный семейный праздник 

«Папа, мама и я – спортивная 

семья» (1-е классы) 

Латышев Н.Н., 

Листраткина И.В. 

Спортивный 

зал 

 

 

 



План проведения Дня открытых дверей  

11.02.2023 года 

в лицее по адресу: Московский проспект, 112 (основная и средняя школа) 

Время Наименование мероприятия Ответственный Место 

проведения 

10.00 – 12.00 Консультации для родителей 

 Консультации для родителей 9, 

11 классов по вопросам ГИА 

Картюшева А.В., 

заместитель 

директора 

309 кабинет 

Консультации  по вопросам 

функциональной грамотности  

«Что такое функциональная 

грамотность и как ее развивать» 

Васильева Э.В., 

заместитель 

директора 

310 

кабинет 

Консультация по вопросам 

информационной безопасности 

Кудрявцева О.С., 

Заместитель 

директора 

 

Консультации специалистов 

службы сопровождения 

Анненков Р.В., 

заместитель 

директора 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

306 

кабинет 

Консультации  учителей-

предметников 5-11 классы 

Учителя-предметники Учебные 

кабинеты 

Консультации для родителей 

учащихся школы, входящих в 

группу особой педагогической 

заботы 

Картюшева А.В., 

заместитель 

директора,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учителя 

307, 309, 

310  

кабинеты 

12.00-13.00 Встреча для родителей, 

желающих обучать своих детей в 

лицее (5 – 8, 10 классы) по теме 

«Организация учебно-

воспитательного процесса в 

основной и средней школе» 

Картюшева А.В., 

заместитель 

директора 

309  

кабинет 

12.00-13.00 Встреча родителей с классными 

руководителями (родительские 

собрания) 

Классные 

руководители  

5-11 классов 

Классные 

кабинеты 

Открытые мероприятия 

10.30-11.30 Участие в массовой лыжной 

гонке «Московская лыжня – 

2023»; 5-10 классы 

Колесова М.А., 

педагог-организатор 

Парк 

Авиаторов 

11.00 – 11.45 Спектакль «Сказки Пушкина» 

(постановка учащихся 5-х 

классов) 

Анненков Р.В., 

заместитель 

директора 

Актовый 

зал 

11.00-11.45 Товарищеский матч по 

волейболу (сборная учащихся – 

сборная учителей и родителей); 

8-11 классы 

Анненков Р.В., 

заместитель 

директора 

Спортивный 

зал 

 


