
Уважаемые родители! 

12 февраля 2022 года состоится единый общегородской  

День открытых дверей в дистанционном формате. 

Приглашаем Вас и предлагаем следующую программу мероприятий: 

Целевая 

аудитория 

Мероприятие Формат Время, контактная информация 

Родители 

будущих 

первоклассников 

Собрание «Об 

организации 

образовательного 

процесса в 1 

классах в 2022-

2023 году»: 

- психологическая 

готовность к 

школе; 

-  об особенностях 

обучения в 1-х 

классах; 

 

 

- наши учителя  

 

- дополнительное 

образование 

Видеозапись  10:00 

Сайт, раздел  «Приём в 1 класс» 

http://555school.spb.ru/index/zapis_v_1_klass/0-

36  

 

- 06.02.2022. Психологическая готовность к 

школе.mp4 (82600239) 

 

 

- https://youtu.be/5SLhzZUOPsk  

 

 

- https://disk.yandex.ru/i/QkVKilkkz2fktw 

 

-  https://youtu.be/Dly1oC7kmZ8  

Родители 

будущих 

первоклассников 

Консультация по 

вопросам приема 

в 1 класс 

 342-66-31 

Мальцева Ольга Юрьевна 

С 10.00 до 14.00 

Родители 

обучающихся 

1 - 4 классов 

Собрание, 

индивидуальные 

консультации 

Дистанционный  10:00 – 13:00 

Вид связи по выбору педагога 

Родители 

обучающихся 

5 –8,10 классов 

Собрание, 

индивидуальные 

консультации 

Дистанционный  14:00 – 16:00 

Вид связи по выбору педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

обучающихся 

9, 11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрание 

«ГИА - 2022» 

Видеозапись  12.00 

Сайт, раздел «Итоговая аттестация» 

- Рекомендации психолога  

https://drive.google.com/file/d/1bS2MpgB7WdB

ObGg_eATmH87WGWfQDhfG/view?usp=shar

ing  

- порядок проведения ГИА-9 

https://drive.google.com/file/d/1TWWoMVRf2Z

VS-_s73JxsSvTJS9VzflYS/view?usp=sharing  

- порядок проведения ГИА-11 

https://drive.google.com/file/d/1UFNswEUb4ss

DVw6fLD7EygLud6R-nQqb/view?usp=sharing  

- ГИА-9 иностранный язык 

https://drive.google.com/file/d/1DVwCmEzwER

ymNlEtkRsVFbJltiFnwzWe/view?usp=sharing  

- ГИА-11 иностранный язык 

https://drive.google.com/file/d/1zLW58Wi-

6aPSDfoEY6zBwr23-

xKKDdy2/view?usp=sharing  

- ГИА -9 русский язык 

https://drive.google.com/file/d/1b7s1ZwnjJvN6

BeGx7BFJJdBbD7F6dfpg/view?usp=sharing  
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- ГИА – 11 русский язык 

https://drive.google.com/file/d/1MgjlYc8v9K6

WoWg_4_Kd1HBp9ZmYrcA1/view?usp=shari

ng  

- ГИА – 9 история и обществознание 

https://drive.google.com/file/d/1eDdmAgYI7nd

HdCcBF6U8LmOGpc6MsP38/view  

- ГИА – 11 история и обществознание 

https://drive.google.com/file/d/1i5U5TxTQak9Z

pjDkYsyAAT5qow5xEBRg/view  

- ГИА-9 математика 

https://disk.yandex.ru/d/7bKfFOBPL9R1KQ  

Родители 

обучающихся 

9, 11 классов 

Индивидуальные 

консультации 

педагога – 

психолога, 

социального 

педагога 

Дистанционный 10:00 – 14:00 

Шавшаева Лидия Васильевна 89817398087 

https://drive.google.com/file/d/1qTXQRVDg7b5

5URfKIVMklAv2iwRkrJ74/view?usp=sharing  

 

Агавелова Лиана Григорьевна  

89112209689 

Родители 

обучающихся 

1 – 11 классов 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса, в том 

числе ГИА 

Дистанционный 10:00 – 14:00 

Заместители директора 

342-66-29 

342-66-31 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Концерт ОДОД 

«У войны не 

детское лицо 

Видеоконцерт  12:00  

Сайт, раздел «ОДОД» 
http://555school.spb.ru/index/odod/0-45  
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