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Заместителям глав 
администраций районов 
С аикт-Петербу рта, 
курирующим вопросы 
образования

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 по образованию 
информирует о проведении 17 октября и 21 ноября 2015 года единых общегородских Дней 
открытых дверей в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета 
по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга.

В рамках Дней открытых дверей Комитет по 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 пзкольные 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 организаций 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 образовательной организации 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 нововведениях в проведении государственной итоговой аттестации в 2016 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 председатель Комитета И.А. Аслаияи

А.В. Грубская, 576-18-37
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