
 

План проведения единого общегородского Дня открытых дверей 

04 декабря 2021 года 

в ГБОУ Лицей № 40 Приморского района Санкт –Петербурга 
  

№ Мероприятие Формат 

проведен

ия 

Время Примечание 

«Знакомство» с ГБОУ Лицей № 40 

1 

 Виртуальная экскурсия по 

Лицею; 

 Анонсы программ 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования «Лицей 

математический, 

творческий, спортивный» 

режим 

онлайн 
09:00 04.12.2021г. Ссылка будет активна 04.12.2021 

Направление «Организация приема в 1-ые классы 2022/2023 учебного года» 

2 

 Видеоконференция для 

родителей будущих 

первоклассников 

(законных представителей) 

 

режим 

онлайн 

Начало в 11:00 по МСК.                              

Выступления методиста Казанцевой Ирины 

Викторовны, учителя начальных классов 

Березовской Елены Вадимовны, педагога-

психолога Даниловой Светланы 

Адольфовны. 

 

Ознакомиться с правилами приема в 1 

класс можно во вкладке  

«Регламент приема граждан на обучение» 

ГБОУ Лицей № 40 приглашает вас на запланированную 

конференцию через Zoom. 

Тема: Прием в первый класс, школьная готовность, 

учебно-методический комплекс, программы для 

первоклассников и их родителей. 

Время: 4 дек. 2021 11:00 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83338260927?pwd=cGVaeGpYUk

hheTdLdG8xRi9VVVhZdz09 

Идентификатор конференции: 833 3826 0927 

Код доступа: 6GJe5R 

  

В рамках подготовки к поступлению Вашего ребенка и 

Вашей семьи в Лицей мы проводим для Вас консультации 

с родителями детей, обучающихся в начальных классах в 

нашем Лицее.  Участвуя в опросе, Вы в день открытых 

дверей 4 декабря получите доступ к результатам опросов 

родителей всех ступеней (от 1 до 4-го) класса по их опыту 

подготовки и сопровождения в образовательном процессе 

http://лицей40.рф/public/users/268/DOC/19112021000245.pdf
https://us02web.zoom.us/j/83338260927?pwd=cGVaeGpYUkhheTdLdG8xRi9VVVhZdz09
https://us02web.zoom.us/j/83338260927?pwd=cGVaeGpYUkhheTdLdG8xRi9VVVhZdz09


 

их детей (в рубрике День открытых дверей Проект «От 

родителя к родителю»), где сможете сравнить свои 

позиции по вопросам: Анкета для родителей будущих 

первоклассников 

Направление «Организация государственной итоговой аттестации» 

3 

 Организация 

государственной итоговой 

аттестации в 9 классах 

режим 

онлайн 

Начало в 09:00 по МСК.                             

Выступление заместителя директора по 

УВР Карпачевой Людмилы Геннадьевны  

 

Ознакомиться с организацией 

государственной итоговой аттестации в 9 

классах можно во вкладке  

«Государственная итоговая аттестация» 

 

ГБОУ Лицей № 40 приглашает вас на запланированную 

конференцию через Zoom. 

Тема: Встреча с родителями выпускников 9-х классов 

Время: 4 дек. 2021 09:00 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75564420227?pwd=cVVGakdwUX

U1TjZRS01nUlptNkkzdz09 

Идентификатор конференции: 755 6442 0227 

Код доступа: 0a61cq 

4 

 Организация 

государственной итоговой 

аттестации в 11 классах 

режим 

онлайн 

Начало в 10:00 по МСК.                             

Выступление заместителя директора по 

УВР Карпачевой Людмилы Геннадьевны  

 

Ознакомиться с организацией 

государственной итоговой аттестации в 9 

классах можно во вкладке  

«Государственная итоговая аттестация» 

 

ГБОУ Лицей № 40 приглашает вас на запланированную 

конференцию через Zoom. 

Тема: Встреча с родителями выпускников 11-х классов 

Время: 4 дек. 2021 10:00 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76404742272?pwd=Ymc1Y1FuRk

NlcnBCVkJ4Rm1sZ0Y5UT09 

Идентификатор конференции: 764 0474 2272 

Код доступа: F3iPkM 

Направление «Приѐм администрации ГБОУ Лицей № 40» 

5 

 Вопрос-ответ для 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 1-11-х 

классов. 

 Особенности организации 

образовательного 

процесса: режима работы 

ОУ, групп продленного 

режим 

онлайн 

Начало в 11:00 по МСК.                             

Выступления:  

1) директора Лицея  

Милюковой Наталии Геннадьевны; 

2) заместителя директора по ВР  

Веселовой Юлии Игоревны; 

3) заместителя директора по УВР 

Карпачевой Людмилы Геннадьевны; 

4) заместителя директора по УВР 

ГБОУ Лицей № 40 приглашает вас на видео конференцию 

через Zoom. 

Тема: Приѐм администрации ГБОУ Лицей № 40 

Время: 4 дек. 2021 11:00 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78578829817?pwd=S2RySTd5eGtl

cmd6Z05QY1VzVkNuQT09 

Идентификатор конференции: 785 7882 9817 

Код доступа: VKyL8n 

https://docs.google.com/forms/d/1yoUR3bBbQeqNIFchuNYx8b_LBER-X2i_oZiwXrTzUlA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1yoUR3bBbQeqNIFchuNYx8b_LBER-X2i_oZiwXrTzUlA/edit?usp=sharing
http://лицей40.рф/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya
http://лицей40.рф/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya


 

дня, организации 

внеурочной деятельности, 

формы одежды и т.д.). 

Шишкиной Татьяны Иосифовны. 

 

Индивидуальные консультации службы сопровождения 

6 

 Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) с 

социальным педагогом 

Лицея 

режим 

онлайн 

Начало в 13:00 по МСК.                             

Консультация социального педагога –  

Красновой Алены Алексеевны. 

 

Ознакомиться с информацией о службе 

сопровождения можно во вкладке 

 «Служба сопровождения» 

 

ГБОУ Лицей № 40 приглашает вас на запланированную 

конференцию через Zoom. 

Время: 4 дек. 2021 13:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78657182746?pwd=b3hEcVE0cEc

xa1JkakxTYVZOdkdpUT09 

Идентификатор конференции: 786 5718 2746 

Код доступа: QT0rWW 

7 

 Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) с 

педагогом-психологом 

Лицея 

режим 

онлайн 

Начало в 14:00 по МСК.                             

Консультация педагога-психолога – 

Даниловой Светланы Адольфовны. 

 

Ознакомиться с информацией о службе 

сопровождения можно во вкладке 

 «Служба сопровождения» 

 

ГБОУ Лицей № 40 приглашает вас на запланированную 

конференцию через Zoom. 

Тема: Консультация педагога-психолога 

Время: 4 дек. 2021 14:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82520389361?pwd=NXhwY3VnZF

E4Vnc2VzdmVkVSa2tBdz09 

Идентификатор конференции: 25 2038 9361 

Код доступа: 4CwifQ 

 

Консультации с учителями НОО, ООО и СОО 

8 
 Вопрос учителю-

предметнику 

режим 

онлайн 

 

Начало приема вопросов 25.11.2021 года  

Окончание 09:00 04.12.2021 года.  

 

Уважаемые родители, в рамках проведения 

общегородского дня открытых дверей, Вы можете задать 

вопрос учителю-предметнику пройдя по ссылке: вопрос 

учителю-предметнику ГБОУ Лицей № 40 

Ответы на ваши вопросы Вы получите на указанный адрес 

электронной почты. 

 

  

hhttp://xn--40-mlclgj2f.xn--p1ai/sluzhba-soprovozhdeniya
hhttp://xn--40-mlclgj2f.xn--p1ai/sluzhba-soprovozhdeniya
https://docs.google.com/forms/d/18kAXPIX1IJQX8xGG-9Qqc4KAPQDbZAp0EMCuevn7Utk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/18kAXPIX1IJQX8xGG-9Qqc4KAPQDbZAp0EMCuevn7Utk/edit?usp=sharing

