1432031/2018-28932(2 )

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829
E-mail: kobr@ gov.spb.ru
http://w w w .k-obr.spb.ru
ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223

Заместителям глав
администраций районов
Санкт-Петербурга,
курирующим вопросы
образования

ОГРН 1027810356485

ИНН/КПП 7830002053/783801001

Комитет по обр азов ан и ю
№ 03-28- 4В73/ G-G-0
от 19. 07.20 8

000238827961

Уважаемые руководители!
В целях обеспечения открытости и доступности информации об организации
образовательного процесса, ознакомления родителей с условиями обучения и воспитания
учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга Комитет но образованию
информирует о проведении 13 октября и 17 ноября 2018 года единых общегородских Дней
открытых дверей в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета
но образованию и администраций районов Санкт-Петербурга.
В рамках Дней открытых дверей Комитет но образованию считает необходимым
организовать проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий для родителей,
индивидуальных консультаций, родительских лекториев, встреч с социальными педагогами,
психологами и другими специалистами, экскурсий в школьные музеи, выставок работ
учащихся, выездных приемов представителей отделов образования администраций районов
Санкт-Петербурга.
Особое внимание обращаем на необходимость организации и проведения встреч
администрации и педагогов образовательных учреждений с родителями будущих
первоклассников в целях обеспечения информирования родителей о правилах и механизме
приема в первый класс, особенностях образовательного процесса (образовательной программы,
учебно-методического комплекта, режима работы образовательного учреждения и групп
продленного дня, организации внеурочной деятельности, формы одежды и т.д.).
Кроме того, необходимо провести собрания с учащимися и родителями учащихся
9-х и 11-х классов с целью подробного разъяснения порядка проведения государственной
итоговой аттестации но образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, а также особенностях государственной итоговой аттестации в 2019 году.
Просим довести данную информацию до сведения руководителей образовательных
учреждений, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, и взять
под особый контроль организацию информирования родителей о проведении единых
общегородских Дней открытых дверей на официальных сайтах администрации района
и образовательных учреждений, информационных стендах для родителей в образовательных
учреждениях, в том числе дошкольных образовательных учреждений.

С уважением,
заместитель председателя Комитета
А.В. Грубская, 576-18-36

И.А. Аслаиян

