
12 февраля  2022 года  

с 10 до 13 часов 

состоится  

День открытых дверей  

 ГБОУ школы №34 
 

ПРОГРАММА 
 

№ 

п/

п 

Мероприятие Время Ответствен

ные 

Примечания 

 Просмотр видео 

фильма о школе. 
 

10.00 - 13.00 
 

Васильев 

В.В., зам. 

директора по 

УВР 

 

https://youtu.be/jrLQxeA3Z0A 

 

 Родительское собрание 

для родителей будущих 

первоклассников. 
 «Школа будущего 

первоклассника» 

 

http://school34spb.ru/attachments/

article/90/%D0%94%D0%B5%D0

%BD%D1%8C%20%D0%BE%D

1%82%D0%BA%D1%80%D1%8

B%D1%82%D1%8B%D1%85%2

0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%

D1%80%D0%B5%D0%B9%2012

-02-

2022_1%20%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf 

 

 

 Фокина Е.Б., 

зам. 

директора по 

УВР 

(начальная 

школа) 

 

- правила и механизм приема в первый 

класс; 

-особенности образовательного 

процесса  

( ознакомление с нормативной базой, 

образовательными программами, УМК, 

режимом работы образовательного 

учреждения и групп продленного дня, 

организации внеурочной деятельности, 

воспитательной работы и т.д.) 

 Родительское собрание 

для выпускников 

 9 класса 
«Подготовка к ГИА, итоговому 

собеседованию по русскому 

языку. Психологическая 

подготовка к ГИА» 

 

Запланирована конференция: 

Zoom. 

Время: 12 февр. 2022 11:00 AM 

Москва 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/71465293869?pwd=YR

6vbDdVF4zbh-

QCYYzoYUUU5I2q25.1 

11.00-12.00 
 

Лукина М.А., 

 зам. 

директора по 

УВР  

(основная 

школа) 
 

Разъяснение порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

(ГИА); 

разъяснение условий проведения ГИА 

для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-

инвалидов; 

ознакомление с порядком получения 

рекомендаций ЦПМПК и ТПМПК; 

ознакомление со сроками проведения 

ГИА в 2022 году и правом участия 

обучающихся в каждом из периодов;  

условия допуска к ГИА в резервные 

дни; 

выбор предметов на прохождение 

ГИА; 

перечень запрещенных и допустимых 

средств в пункте проведения экзамена; 

процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с 

экзамена; 

сроки и места ознакомления с 

https://youtu.be/jrLQxeA3Z0A
http://school34spb.ru/attachments/article/90/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%2012-02-2022_1%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/90/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%2012-02-2022_1%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/90/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%2012-02-2022_1%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/90/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%2012-02-2022_1%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/90/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%2012-02-2022_1%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/90/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%2012-02-2022_1%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/90/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%2012-02-2022_1%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/90/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%2012-02-2022_1%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/90/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%2012-02-2022_1%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/90/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%2012-02-2022_1%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://us04web.zoom.us/j/71465293869?pwd=YR6vbDdVF4zbh-QCYYzoYUUU5I2q25.1
https://us04web.zoom.us/j/71465293869?pwd=YR6vbDdVF4zbh-QCYYzoYUUU5I2q25.1
https://us04web.zoom.us/j/71465293869?pwd=YR6vbDdVF4zbh-QCYYzoYUUU5I2q25.1
https://us04web.zoom.us/j/71465293869?pwd=YR6vbDdVF4zbh-QCYYzoYUUU5I2q25.1


Идентификатор конференции: 

714 6529 3869 

Код доступа: 6B3dTg 

( см. программу) 
 

результатами ГИА; сроки, места и 

порядок подачи апелляции о 

нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

минимальное количество баллов, 

необходимое для получения аттестата; 

ознакомление с условиями приема на 

обучение по программам среднего 

профессионального образования; 

о циклограмме мероприятий по 

подготовке обучающихся к ГИА, в т.ч. 

системе индивидуальных 

коррекционных занятий, реализации 

программ учебных предметов; 

оказание психологической помощи 

обучающимся и их родителям 

(законным представителям) 
 

 Консультации 
администрации 

с 11.00 до 
13.00 

Фокина Е.Б., 

 зам. 

директора по 

УВР  

(начальная 

школа) 

 

 

Особенности обучения детей с ОВЗ 

с 12.00 до 
13.00 

Лукина М.А., 

 зам. 

директора по 

УВР  

(основная 

школа) 

 

Особенности проведения ГИА для лиц 
с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов 

 

 

Получить консультацию, ответы 

на интересующие вас вопросы вы можете: 

 

 по телефону:                                  8-911-911-52-11 (с 11.00 до 13.00) 

 

 по электронной почте:                  school34spb@mail.ru 

 

 на сайте ГБОУ школы № 34: school34spb.ru  

                                                 – в разделе «Контакты» 

  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 

mailto:school34spb@mail.ru

