
УТВЕРЖДЕНО
Директор школы

____________Н.Е. Ивашкина
                                                                                                         30.11.2021 г.

План проведения 
общегородского  Дня открытых дверей

в ГБОУ СОШ № 416 Петродворцового района  Санкт - Петербурга
04 декабря 2021 года

Время Мероприятие Контингент 
присутствующ

их

Место проведения Ответственн
ые

Будущим первоклассникам и их родителям «Знакомство со школой»
В течение 
дня

Информация для родителей будущих 
первоклассников

Телефон горячей линии по вопросам 
приёма детей в 1-й класс 8-996-815-87-32 
Елена Викентьевна

Родители Презентация
https://drive.google.com/file/d
/1f7cagK9rkiEND6o03qfmqS
bw3WTd_2P5/view?usp=shar
ing

Черикова Е.В.

В течение 
дня

"Психологическая готовность к школе. 
Рекомендации родителям и детям"

Родители Презентация 
https://drive.google.com/file/d
/1G1-5s-
MOf19SIjcwuxgQXUGAn3e
0JbLu/view?usp=drivesdk

Сидорина К.С.

В течение 
дня

Обеспечение преемственности между 
детским садом и начальной школой

Родители Видеоролик
https://disk.yandex.ru/i/b9BtX

Спиридонова 
Н.В.

https://drive.google.com/file/d/1f7cagK9rkiEND6o03qfmqSbw3WTd_2P5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f7cagK9rkiEND6o03qfmqSbw3WTd_2P5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f7cagK9rkiEND6o03qfmqSbw3WTd_2P5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f7cagK9rkiEND6o03qfmqSbw3WTd_2P5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G1-5s-MOf19SIjcwuxgQXUGAn3e0JbLu/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1G1-5s-MOf19SIjcwuxgQXUGAn3e0JbLu/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1G1-5s-MOf19SIjcwuxgQXUGAn3e0JbLu/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1G1-5s-MOf19SIjcwuxgQXUGAn3e0JbLu/view?usp=drivesdk
https://disk.yandex.ru/i/b9BtXCm4deP5Ew


Cm4deP5Ew

Обучающимся и родителям начальной школы
В течение 
дня

Открытый урок  технологии в 1б классе 
«Кошки»

Обучающиеся 
1б класса

Видеоролик
https://cloud.mail.ru/stock/e5r
KpqyUA34NwiiDz1CbtyNv

Добряева Н.М.

В течение 
дня

Открытый урок математики в 4в классе 
"Практическая работа. Расчет стоимости 
ремонта комнаты"

Обучающиеся, 
их родители, 
родители 
будущих 
первокласснико
в 

Видеоролик
https://cloud.mail.ru/public/7j
CC/vUhZ3VWt8

Кудло Е.Ю. 

В течение 
дня

Формирование естественно-научной 
грамотности обучающихся

Телефон горячей линии по вопросам 
обучения детей 1-6-х классов 8-996-815-87-
32 Елена Викентьевна

Родители Видеоролик
https://drive.google.com/file/d
/1PsYLXU1TaxxF-
XCXT3Pdv5_bl44UbfNS/vie
w?usp=sharing

Черикова Е.В.

В течение 
дня

Отчет о проведении недели литературного 
чтения

Родители Презентации и видеоролики 
1)https://docs.google.com/pre
sentation/d/1XGFkPXWmEh
NScG7wfZkGYL1i_RhmB2n
u9l1GDSNI5z8/edit
2)https://vk.com/wall-
176472644_400

Ивашкина 
Е.Ю.

Обучающимся и родителям основной и старшей школы
В течение 
дня

Открытый урок химии в 8б классе 
"Кислоты"

Обучающиеся 
8б класса

Видеоролик
https://yadi.sk/i/AQH663nuT2
dKtA

Цветаева Е.С.

В течение 
дня

Открытый урок истории в 9в классе 
"Земская реформа 1864г."

Обучающиеся 
9в класса

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

Карташева 
А.Г.

https://disk.yandex.ru/i/b9BtXCm4deP5Ew
https://cloud.mail.ru/stock/e5rKpqyUA34NwiiDz1CbtyNv
https://cloud.mail.ru/stock/e5rKpqyUA34NwiiDz1CbtyNv
https://cloud.mail.ru/public/7jCC/vUhZ3VWt8
https://cloud.mail.ru/public/7jCC/vUhZ3VWt8
https://drive.google.com/file/d/1PsYLXU1TaxxF-XCXT3Pdv5_bl44UbfNS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PsYLXU1TaxxF-XCXT3Pdv5_bl44UbfNS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PsYLXU1TaxxF-XCXT3Pdv5_bl44UbfNS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PsYLXU1TaxxF-XCXT3Pdv5_bl44UbfNS/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1XGFkPXWmEhNScG7wfZkGYL1i_RhmB2nu9l1GDSNI5z8/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1XGFkPXWmEhNScG7wfZkGYL1i_RhmB2nu9l1GDSNI5z8/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1XGFkPXWmEhNScG7wfZkGYL1i_RhmB2nu9l1GDSNI5z8/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1XGFkPXWmEhNScG7wfZkGYL1i_RhmB2nu9l1GDSNI5z8/edit
https://vk.com/wall-176472644_400
https://vk.com/wall-176472644_400
https://yadi.sk/i/AQH663nuT2dKtA
https://yadi.sk/i/AQH663nuT2dKtA
https://disk.yandex.ru/i/-FGT0EsnYk9ihA


FGT0EsnYk9ihA
В течение 
дня

Открытый урок истории в 8а классе 
"Внешняя политика России 1725-1762гг"

Обучающиеся 
8а класса

Видеоролик
https://disk.yandex.ru/i/GGBf
uoW3BncO1w

Карташева 
А.Г.

В течение 
дня

Открытый урок русского языка в 5б классе 
"Второстепенные члены предложения"

Обучающиеся 
5б класса

видеоролик 
https://disk.yandex.ru/i/Pl8hz
NS79XntwQ

Иванова В.П.

В течение 
дня

Открытый урок математики в 5б классе 
"Умножение. Свойства умножения"

Обучающиеся 
5б класса

Видеоролик 
https://drive.google.com/folde
rview?id=1M4i1itZX1Hbeutn
4RIA-0VidcGiQGKLa

Годынюк И.С.

В течение 
дня

Открытый урок литературы в 5а классе "По 
страницам стихотворения "Бородино"

Обучающиеся 
5а класса

Видеоролик
https://yadi.sk/i/csvCHat-
49Od0g

Григорьева 
О.С

10.00 — 
11.00

Родительское собрание в 9а, 9б, 9в классах Родители онлайн по пригласительной 
ссылке от классного 
руководителя

Григорьева 
О.С., Кряхова 
Я.В., Зыкова 
С.В.

11.00 — 
12.00

Родительское собрание в 11 классе Родители онлайн по пригласительной 
ссылке от классного 
руководителя

Блонарь Е.В.

В течение дня
В течение 
дня

Фотовыставка “Кружки и секции ОДОД в 
школе”

Родители и 
обучающиеся 
классов

презентация
https://cloud.mail.ru/public/26
Ue/GawYCWFi2

Мазур Е.К.

11.00 - 
13.00

Индивидуальные консультации 
администрации школы, социального 
педагога

Родители 
учащихся

горячая линия в Телеграмм 
канале
https://t.me/+nF5jcsIzw7JjZG
Uy

Администраци
я, социальный 
педагог,
педагог-
психолог

https://disk.yandex.ru/i/-FGT0EsnYk9ihA
https://disk.yandex.ru/i/GGBfuoW3BncO1w
https://disk.yandex.ru/i/GGBfuoW3BncO1w
https://disk.yandex.ru/i/Pl8hzNS79XntwQ
https://disk.yandex.ru/i/Pl8hzNS79XntwQ
https://drive.google.com/folderview?id=1M4i1itZX1Hbeutn4RIA-0VidcGiQGKLa
https://drive.google.com/folderview?id=1M4i1itZX1Hbeutn4RIA-0VidcGiQGKLa
https://drive.google.com/folderview?id=1M4i1itZX1Hbeutn4RIA-0VidcGiQGKLa
https://yadi.sk/i/csvCHat-49Od0g
https://yadi.sk/i/csvCHat-49Od0g
https://cloud.mail.ru/public/26Ue/GawYCWFi2
https://cloud.mail.ru/public/26Ue/GawYCWFi2
https://t.me/+nF5jcsIzw7JjZGUy
https://t.me/+nF5jcsIzw7JjZGUy


В течение 
дня

Выставка поделок и рисунков "Дарите 
радость мамам"

Родители, 
учащиеся; 
педагог школы 

Слайд-шоу
https://vk.com/wall-
176472644_393

Мазур Е.К.

В течение 
дня

Выставка продукции школьной столовой Родители 
учащихся

Презентация
https://vk.com/album-
176472644_279297234

Жарова А.Ю.

В течение 
дня

Визитка музея истории школы Родители, 
обучающиеся

Видеоролик
https://youtu.be/58kUm4mTZ
oU

Шиманская 
А.В.

В течение 
дня

Деятельность хореографических 
коллективов школы в рамках ОДОД

Родители, 
обучающиеся

Видеоролик
https://cloud.mail.ru/public/j8
Xa/7CDs58YfS

https://cloud.mail.ru/public/kJ
k1/9V6xnMvT4

Упорова А.С.

Елатанцева 
Е.А.

В течение 
дня

Дефиле школьной формы Родители, 
обучающиеся

Видеоролик
https://disk.yandex.ru/i/DrLep
C2stAr3mw

Жарова А.Ю., 
Шомполова 
М.Н.

В течение 
дня

Выставка творческих работ из природного 
материала "Все краски осени"

Родители , 
обучающиеся

Слайд-шоу
https://cloud.mail.ru/public/G
2SX/hZJojJgyv

Жарова А.Ю.

https://vk.com/wall-176472644_393
https://vk.com/wall-176472644_393
https://vk.com/album-176472644_279297234
https://vk.com/album-176472644_279297234
https://youtu.be/58kUm4mTZoU
https://youtu.be/58kUm4mTZoU
https://cloud.mail.ru/public/j8Xa/7CDs58YfS
https://cloud.mail.ru/public/j8Xa/7CDs58YfS
https://cloud.mail.ru/public/kJk1/9V6xnMvT4
https://cloud.mail.ru/public/kJk1/9V6xnMvT4
https://disk.yandex.ru/i/DrLepC2stAr3mw
https://disk.yandex.ru/i/DrLepC2stAr3mw
https://cloud.mail.ru/public/G2SX/hZJojJgyv
https://cloud.mail.ru/public/G2SX/hZJojJgyv

