


1 урок 9.35 – 10.10 
перемена 20 минут 

2 урок 10.30– 11.05 
перемена 20 минут 

3 урок 11.25 – 12.00 
перемена 40минут 

4 урок 12.40 – 13.15 
перемена 10минут 

5 урок 13.25– 14.00 



Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

школьного обучения  учебная нагрузка в 1-х классах 

увеличивается постепенно:  

в сентябре – октябре проводится    ежедневно по три урока.  

Остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми.  

со второй четверти ежедневно проводится четыре урока 
 
 
 
 



1 урок 9.25 – 10.05 
перемена 20 минут 

2 урок 10.25– 11.05 
перемена 20 минут 

3 урок 11.25 – 12.05 
перемена 40минут 

4 урок 12.45 – 13.20 
перемена 10минут 

5 урок 13.30– 14.10 



8.25-9.25 мероприятия эмоционального характера 
13.15-13.25 организационный момент,  

сбор детей в группу 
13.25-14.15 мероприятия эмоционального характера 

14.15-14.30 обед 

14.30-15.15 прогулка,  
подвижные и  спортивные игры на 
свежем воздухе 

16.00-16.30 полдник 
16.30-17.30 мероприятия эмоционального характера 

17.30-19.00 прогулка 
мероприятия эмоционального характера 



                                                

                  

1 занятие    13.30 - 14.05                       
2 занятие    14.25 –15.00 
3 занятие    15.20 –15.55 
4 занятие     16.15- 16.50 
          

            
 

 
Разговоры о важном                   Я - Петербуржец 
Веселый карандаш                      Здравствуй, книга!  
Игротехника                                   Многозвучие  
Занимательный русский             Разговор о правильном питании  
Моя читалия                                   Подарки своими руками            
Я - гражданин России                   Я – пешеход и пассажир 
  
Ответственный за внеурочную деятельность:  

                     Ковалева Татьяна Владимировна  
                           тел 306-70-74 



            
 

   

С объединениями ОДОД можно познакомиться: 
VK  https://vk.com/odod578 
 
На сайте https://gbou578.ru/otdelenie-dopolnitelnogo-
obrazovaniya-detej/  

 
 

Заведующий ОДОД - Кузьмина Дина Викторовна 
тел. 306-70-74             e-mail:  kuzmina578@mail.ru 
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Для учащихся начальной школы организовано горячее  

питание с компенсацией 100% за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга 

Завтрак    для  всех учащихся 1-4 классов 

Завтрак и обед для учащихся льготных категорий 

(https://gbou578.ru/roditeljam/organizacziya-pitaniya ) 

Завтрак         11.15-11.25        (бесплатно) 

Обед             14.15-14.30    (абонементный) 131 рубль       

                                        (на 01.09.2022) 
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Русский язык 5ч 

Литературное чтение 4ч 

Математика 4ч 

Окружающий мир 2ч 

            Музыка  1ч 

            Изобразительное искусство 1ч 

            Технология 1ч 

            Физическая культура 

                                                          ИТОГО: 

3ч 

21ч 



 С 1 сентября  2022 года первые классы учатся по 

обновленным ФГОС.   

 

 Главное  отличие обновленных стандартов : в документе 

максимально точно сформулированы требования к предметам всей 

школьной программы, конкретно сказано, чем овладеет школьник и что 

освоит, в каждом году обучения. Также упор сделан на применении 

знаний на практике. 

 

  Также новой идеей стало  создание условий     

обеспечивающих возможность  формирования функциональной 

грамотности обучающихся  (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности) 

 
 
 







       4А класс   Скрипникова Любовь Алексеевна 
 УМК «Школа России» 

 

       4Б класс   Андреева Анна Юрьевна 
                                         УМК «Перспектива» 
 

       4В класс   Таскерова Анна Геннадьевна 
 УМК «Перспектива» 

 

       4Гкласс    Кинякина Евгения Олеговна 
УМК «Школа России» 

 
  
      4Дкласс    Панченко Арина Дмитриевна 

                            УМК «Школа России» 



На Ваши вопросы можно получить ответ в рабочие дни: 

 у заместителя директора по УВР начальной школы    

     Ивановой      Елены Владимировны (кабинет 233),  

тел.:  306-70-81; 

 у секретаря учебной части Дулатовой Татьяны Евгеньевны                                   

     (кабинет 214), тел.: 306-70-78; 

  по электронной почте: primschool578@mail.ru; 

  через электронную приемную школы 

gousosh578.rprim.gov.spb.ru/ 
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