
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением

английского языка Василеостровского района Санкт-Петербурга



ЕДИНЫЙ ГОРОДСКОЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ                             11 февраля 2023 года

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. № 458

Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам начального

общего, основного и среднего общего образования.

- Распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2021 № 879-р

Об утверждении регламента образовательных организаций, реализующих образовательные

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти

Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги по зачислению в образовательные

организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования.

- Распоряжение Комитета по образованию от 17.01.2022 № 68-р

«О внесении изменений в распоряжении Комитета по образованию от 31.03.2021 № 879-р»

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/458_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%A3.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/04/07/879-%D1%80_21.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/04/07/879-%D1%80_21.PDF


ЕДИНЫЙ ГОРОДСКОЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ                             11 февраля 2023 года

ПРИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Прием заявлений в первые классы в соответствии с нормативными

документами осуществляется с 01.04.2023 года в электронном виде через Портал

«Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге»

(непрерывно) и в структурных подразделениях Многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) (в соответствии

с режимом работы) – приоритетно.

Начало приема заявлений – 01.04.2023

https://gu.spb.ru/76634/zachislenie-v-pervyy-klass/eservice/
https://gu.spb.ru/mfc/list/














ПРИЕМ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

МИКРОРАЙОН, ЗАКРЕПЛЕННЫЙ ЗА ОО

- Средний пр., дома № 3/15, 6/13

-Тучков пер., дома № 1, 3, 5, 11/5

-наб. Макарова, дома № 8, 12, 14, 16

-Кадетская линия В.О., дома № 1, (корпуса 2, 3), 7/2, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27/5, 29, 31

-Университетская наб., дом № 21

-1 линия В.О., дома № 4, 6, 8,10, 12, 16, 18/2, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

-2 линия В.О., дома № 1/3, 3, 3 к.2, 7, 9, 11, 13/6, 15, 7, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35

-Менделеевская линия, дом № 3

-Большой пр. В.О., дома № 4/19, 5

-Биржевая линия, д. № 1

-Биржевой пер., дома № 1/10, 6

-Волховский пер., дома № 4, 6

-ул. Репина, дом № 27



ГБОУ СОШ № 35 производит прием детей в 1-е классы для обучения

по УМК «Школа России»

«Школа России» - это учебно-методический

комплекс (УМК) для начальных классов

общеобразовательных учреждений, который

обеспечивает достижение результатов освоения

основной образовательной программы начального

общего образования и полностью соответствует

требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта (ФГОС).



Направленность на формирование у

учащихся универсальных учебных действий

(УУД) как основы умения учиться, на включение

детей в учебную деятельность при изучении всех

школьных предметов.Мощный потенциал для духовно-

нравственного развития и воспитания личности

гражданина России.

Реальная возможность достижения

личностных, метапредметных и предметных

результатов, соответствующих задачам современного

образования.

Эффективное сочетание лучших традиций

российского образования и проверенных практиками

образовательного процесса инноваций.

Преимущества системы УМК «Школа России»



Продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя

Продолжительность учебного периода: 33 недели

Дополнительные каникулы для первоклассников

Продолжительность уроков в первом классе:

I и II четверти - 35 минут

III и IV четверти – 40 минут

Оценивание в первом классе не осуществляется

Выполнение домашних заданий носит рекомендательный характер

ГПД в первом классе до 15.00

Учебный график



Внеурочная деятельность (ВУД)

Организация ВУД в ГБОУ СОШ №35 организуется по курсам:

- Английский с увлечением

- Дружим с русским языком

- Функциональная грамотность

- Хоровая студия «Звонкие голоса»

- Разноцветный мир

- Театральная гостиная

- Спортивные игры

- Разговоры о важном



Отделение дополнительного образования детей (ОДОД)

ГБОУ СОШ реализует дополнительные общеобразовательные программы:

1. Спортивные игры (1-4 классы)

2. Тхэквондо (1-4 классы)

3. Юные инспектора ДД (3-4 классы)



Школьная форма

Юбка - серая клетка

Блузка - белая

Жилет - бордовый

Удобная сменная

обувь (не кроссовки)

Брюки - черные

Жилет - бордовый

Сорочка - белая

Удобная сменная обувь (не

кроссовки)

Приобрести школьную форму необходимо в магазине школьной формы «Солнышко»

по адресу: ул. 4-ая Советская, д. 18 с 11.00 до 20.00 без выходных; тел.: 274-52-92



Об организации питания обучающихся начальных классов 

в общеобразовательных организациях

На основании Постановления Правительства РФ от 20.06.2020 № 900

«О предоставлении бесплатного питания для школьников младших классов»

Все обучающиеся начальной школы обеспечены бесплатным горячим

питанием (завтраки)
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