
Сайт: school389spb.ru

Почта: sc389@kirov.spb.ru

Добро пожаловать 
в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

лицей № 389 
«Центр экологического образования»

Телефон: (812) 783-45-74 — Учебная часть
Ответственный за прием в 1 класс –

Иванова Виктория Алексеевна, 
заведующий учебной частью



Информация об 
обучении в 

ГБОУ лицее № 389 
«ЦЭО»



Годовой учебный план
Всего 33 учебные недели. Пятидневная рабочая неделя.

Нагрузка: 21 час в неделю – учебные часы (4 дня по 4 
урока и 1 день 5 уроков)

5 часов в неделю – внеурочная деятельность

В первой четверти проводятся 3 основных урока в день, 
4й урок – в игровой форме.



Учебные предметы (количество часов в  неделю)

.

Письмо (1 полугодие)                              Русский язык (2 полугодие) – 5 ч.
Обучение грамоте (1 полугодие)            Литературное чтение (2 полугодие) – 5 ч.
Математика – 4 ч.  
Окружающий мир – 2 ч
Изобразительное 
искусство – 1 ч.  
Технология – 1 ч.
Музыка – 1 ч.
Физическая культура – 2 ч.



Учебнаяпрограмма:
«Школа России»

Все дети бесплатно обеспечиваются 
полным комплектом учебников



ВАЖНО!
Первый урок начинается в 9.00

Первый звонок в 8.50
Значит приходить в школу к 8.45

Группа продленного дня 
работает с 13:00 до 18:00



Школьная форма
В соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающиеся лицея 

должны посещать лицей в  школьной форме
Девочки:
-блузка пастельных тонов
-светлые колготки
-сарафан и пиджак черного цвета
-удобная обувь без каблука (желательно на 
светлой подошве)
-волосы должны быть убраны в прическу.

Мальчики:
-Рубашка пастельных тонов
-Брюки черного цвета
-Жилет, жакет или пиджак черного
цвета
-Удобная обувь (желательно на 
светлой подошве)



Форма для уроков физкультуры
• Футболка определенного цвета (для каждого 

класса свой  цвет, который выбирается
родителями)

• Черные спортивные брюки

• Спортивная обувь на белой подошве со 
шнуровкой  (снижается риск травматизма)

• Легкая шапочка и спортивная кофта (для 
занятий на  улице)

• На уроки физкультуры запрещено приходить с
украшениями (кольцами, браслетами, цепочками и
т.п.)

• Волосы у девочек должны быть убраны в 
прическу (не  хвост).



Режим питания: Бесплатное питание у 
всех обучающихся 1-4 классов (завтраки).

Обед и полдник в группе продленного 
дня по расписанию после уроков. Обед и 

полдник оплачиваются по карте школьника. 
Инструкция по пополнению карты 

находится в конверте вместе с самой 
картой.

Карта выдается в школе в начале 
сентября.



Льготный проезд
Льготный проезд оформляем в начале 

сентября

КАТЕГОРИИ:
Дети, получающие пенсию по потере 

кормильца
Дети из многодетных семей

Дети-сироты
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