
Родительский онлайн-форум «Открытая школа» 

Дата проведения: 11.12.2020г. 

Формат проведения: дистанционный 

Место проведения: размещение актуальной информации для родителей в официальной 

группе ВК «Аромашевская СОШ имени В.Д. Кармацкого https://vk.com/public186624145 и 

сайте школы http://www.arom.aromedu.ru/?page_id=329  

Время проведения: 16.00-18.00 ч. 

Программа: 

1. Работа онлайн – приемной администрации школы. 

Уважаемые родители, с 16.00 до 18.00 часов в онлайн - приёмной вы  можете задать 

интересующий вас вопрос 

- директору школы Алферовой Татьяне Михайловне  по ссылке: 

http://www.arom.aromedu.ru/?page_id=672  или по телефону 8(34545) 2-13-83 

и также заведующим филиалами. Обращаться  можно по телефону   или, написав на e-

mail:  

- филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Кармацкая СОШ, 

заведующая филиалом − Пестерева Наталья Александровна 

тел. 8-34545-45-2-19, e-mail: karmackaysoh@mail.ru 

- филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Кротовская СОШ, 

заведующая филиалом − Поступинских Тамара Михайловна 

тел. 8-34545-3-13-87, e-mail: schoolkrotovo2007@yandex.ru 

- филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Малиновская ООШ, 

заведующая филиалом − Казанцева Инна Анатольевна 

тел. 8-34545-35-1-85, e-mail: malishkola@yandex.ru 

- филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новоаптулинская ООШ, 

заведующая филиалом − Тимеркаева Гузель Рафаиловна 

тел. 8-34545-36-1-50, e-mail: novola2007@mail.ru 

- филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новоберезовская СОШ, 

заведующая филиалом − Гаврик Юля Болтабековна 

тел. 8-34545-33-1-83, e-mail: novoberez@mail.ru 

- филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новопетровская СОШ, 

заведующая филиалом − Наумчик Оксана Анатольевна 

тел. 8-34545-34-1-92, e-mail: novopetrovo95@yandex.ru 

- филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Русаковская СОШ, 

заведующая филиалом − Кислякова Татьяна Васильевна 

тел. 8-34545-41-1-41, e-mail: rusakovo@mail.ru 

- филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Слободчиковская ООШ, 

заведующая филиалом − Анкушева Людмила Николаевна 

тел. 8-34545-43-1-24, e-mail: litvinovramblerru1@rambler.ru 

- филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Юрминская СОШ,  

заведующая филиалом − Булатова Светлана Ивановна 

тел.8-34545-44-1-46, e-mail: yurminkaschool@yandex.ru 

 - заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сысунина Елена 

Александровна ответит на все ваши вопросы по организации обучения на дому, 

семейного обучения, дистанционного обучения.  Обращаться  можно по телефону 

8(34545) 2-16-70 или, написав на e-mail: sysunina-elena@mail.ru  

- заместитель директора по воспитательной работе Кейль Лилия Васильевна 

ответит на все ваши вопросы по внеурочной занятости детей. Обращаться  можно по 

телефону 89523478237 или, написав на e-mail: keillilia75@mail.ru  
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2. Индивидуальная онлайн-консультация «Актуальные вопросы  подготовки  к 

ГИА-2021».  

 Заместитель директора по УВР Сысунина Е. А. 

Уважаемые родители, с актуальными материалами по Государственной итоговой 

аттестации можно познакомиться на школьном сайте, пройдя по ссылке: 

http://www.arom.aromedu.ru/?page_id=1061  или в нашей группе в ВК.   

Если у Вас остались  вопросы, касающиеся подготовки, организации, проведения 

процедур итоговой аттестации в  9 и 11 классах,  можете 11.12.2020г. с 16.00 до 18.00 

часов задать их заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Сысуниной Елене Александровне, позвонив по телефону 8(34545) 2-16-70 или, написав на 

e-mail: sysunina-elena@mail.ru 

 

3. Офлайн-консультация школьного психолога «Психологическое 

сопровождение дистанционного обучения. Рекомендации психолога». 

Педагог-психолог Левенкова Е.А. 

Уважаемые родители, с рекомендациями школьного психолога по психологическому 

сопровождению дистанционного обучения можно познакомиться на школьном сайте, 

пройдя по ссылке: http://www.arom.aromedu.ru/?page_id=12198   в нашей группе в ВК.   

 

4. Индивидуальная онлайн- консультация  педагога-психолога «Вопрос-ответ» 

на тему: «Тревожность детей. К чему она может привести». 

Педагоги-психологи. 

Уважаемые родители, 11.12.2020г. с 16.00 до 17.00 часов вы  можете получить 

консультацию, задать интересующий вас вопрос по заявленной теме психологам школы: 

Левенковой Евгении  Александровне по ссылке:http://www.arom.aromedu.ru/?page_id=12198   

или по телефону 8 3454522344, Боярских Юлии Сергеевне по телефону 8 89048875479 

 

5. Офлайн-рекомендации от специалистов психолого-медико-

педагогической службы  «Как научить детей с ограниченными возможностями 

здоровья управлять своими эмоциями и снизить тревожность». 

Руководитель ПМПС  Миткалова Л.А. 

 

Уважаемые родители, 11.12.2020г. с 16.00 до 17.00 часов вы  можете получить 

консультацию, задать интересующий вас вопрос руководителю ПМПС Миткаловой 

Людмиле  Александровне, позвонив по телефону 8(34545) 2-12-67  или, написав на e-mail: 

arompmpk@mail.ru  

 

6. Офлайн - школа безопасности «Безопасность детей – наша забота» (публикация 

информационных профилактических материалов по безопасности детей дома и на улице,  

том числе, на льду, в сети Интернет, пожарной и дорожной безопасности). 

Зам. директора по ВР, руководитель СПС, 

сотрудники ПДН, ОГИБДД, МЧС, специалист по ГОиЧС) 

 

7. Родительский офлайн-чат  «Совместный отдых – лучший способ укрепления 

детско-родительских отношений» (В рамках обмета опытом по организации семейного 

досуга предлагаем родителям поделиться фото, сообщениями о любимых совместных с 

детьми занятиях, увлечениях, традициях проведения семейных праздников, в том числе 

рассказать о планах предстоящего отдыха на Новогодних каникулах).  

Руководитель СПС Пенежина М.С., 

 классные руководители, родители (законные представиттели) 
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