


Цель реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО.



 формирование общей культуры, духовно нравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;



 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального состава;

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;

 обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования;



 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды;



 Наша школа (1-4 классы) реализует 
общеобразовательную программу 
начального общего образования 
«Начальная школа XXI века»

автор Виноградова Н.Ф.



1 класс 

 русский язык

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь 

Иванов С.В. Русский язык

 литературное чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

 математика

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 



1 класс 

 окружающий мир

Виноградова Н.Ф. 

 музыка

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.

 изобразительное искусство

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А, Селиванова Т.В. 

 технология

Лутцева Е.А. 

 физическая  культура

Лях.В.И. 



Спортивно-оздоровительное

 «Здоровенок»

Духовно-нравственное

 «В мире книг»

Социальное

 «Магия творчества» «Разноцветная шкатулка»

Общеинтеллектуальное

 «Логика»  «Занимательная математика»

Общекультурное

 «Занимательный русский язык»



 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 

неделе в первую смену;

 используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут 

каждый;

 для посещающих группу продленного дня: 3-разовое 

питание и прогулки;

 обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий;

 дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти 



Каждый класс входит в школу строго по графику
1 урок

8.30-9.15
2 урок

9.25-10.10
3 урок

10.30-11.15
4 урок

11.35-12.20
5 урок

12.35-13.20

После уроков работают группы продленного дня



 Прием детей в первый класс на 2022/2023 учебный год будет 
проходить в два этапа.

 Первый этап — с 1 апреля до 30 июня 2022 года для детей, имеющих 
преимущественное право зачисления в школы, и для детей, 
проживающих на закрепленной территории.

 Второй этап — с 6 июля 2022 года до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не 
проживающих на закрепленной территории.

 Подавая заявление, вы можете выбрать от 1 до 3 школ, находящихся 
в одном районе.

 Главный критерий зачисления ребенка в первый класс в рамках 
первого этапа — близость школы к дому. Дата и время подачи 
заявления не влияют на принятие решения о зачислении. Если вы 
подаете заявление во втором этапе, то на принятие решения о 
зачислении будет влиять наличие в школе свободных мест, а также 
дата и время подачи заявления.

 Чтобы подать электронное заявление, вы должны иметь 
подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.



 пр.Большевиков

д.55 к.1;   д.57,   к.1;   д.57, к.3;   д.57, к.4;   д.59, к.1; д.59, 

к.2; д.59, к.4; д.61, к.1; д.61, к.2; д.61, к.3; д.63, к.1; д.63, 

к.2; д.63, к.3; д.63, к.4; д.65, к.1; д.65, к.2; д.65, к.3; д.65, 

к.4; д.67, к.1; д.67, к.2; д.67, к.3; д.67, к.4; д.69;д.71, к.2; 

д.73, к.1; д.73, к.2;

 ул. Народная

д.39; д.41; д.43,к.1; д.43, к.2; д.45; д.47; д.47, к.3; д.49; 

д.51; д.53; д.53, к.2; д.53, к.3; д.57; д.59, к.1, д.59, к.2; д.61; 

д.61, к.2; д.65; д.67; д.69; д.71; д.73; д.75; д.77; д.79; д. 81; 

д.83; д.87;



 Дальневосточный пр.

д.62, к.1;   д.64;   д.66, к.1;  д.68, к.1; д.68, к.2;   д.69, к.1; 

д.69, к.2; д.69, к.3; д.69, к.4; д.69, к.5;   д.71; д.71, к.3;   д.72; 

д.74; д.76; д.80; д.82, к.1;  д.82, к.2; д.82, к.3;.

 Станция «Нева»

д.26; д.28; д.29; д.31; д.33; д.35; д.66; д.68; д.70; д.74; д.76; 

д.78

 СНТ «Красный Октябрь»

( все дома)


