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в Государственное бюджетное образовательное учреждение
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заместитель директора по УВР
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Информация об обучении

Государственное бюджетное образовательное учреждение
лицей № 389 "Центр экологического образования"

Кировского района Санкт-Петербурга



Всего 33 учебные недели. Пятидневная рабочая неделя.

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

5-10 часов в неделю – внеурочная деятельность

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

форме.

Продолжительность уроков в 1,2 четверти – 35 минут, далее – 40 минут

Годовой учебный план



.

Письмо (1 полугодие)              Русский язык (2 полугодие) – 5 ч.

Обучение грамоте (1 полуг.)   Литературное чтение (2 полуг.) – 5 ч.

Математика – 4 ч.  

Окружающий мир – 2 ч

Изобразительное искусство – 1 ч.  

Технология – 1 ч.

Музыка – 1 ч.

Физическая культура – 2 ч.

Учебныепредметы (количество часовв неделю)



Все дети бесплатно обеспечиваются полным 
комплектом учебников

Учебная программа:     «Школа России»



Первый урок начинается в 9.00

Первый звонок в 8.55

Значит приходить в школу к 8.45

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

ВАЖНО!



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)

Школьная форма



• 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).

Форма дляуроков физкультуры



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.

Режим питания:



Кружки функционируют во время работы ГПД.

Все кружки бесплатные.

Отделение дополнительного образования



Группы формируются по запросам родителей
на основе заявлений.

• Подготовка к школе
• Занимательный английский
• Русский на подтяжках

Платные услуги



Правила приема

Государственное бюджетное образовательное учреждение
лицей № 389 "Центр экологического образования"

Кировского района Санкт-Петербурга



Этапы приема

Прием заявлений с 1 апреля до 30 июня 2023 г.

1 этап
Сроки

Кто подает заявления

- дети, имеющие внеочередное, первоочередное право зачисления где
адресом проживания ребенка указаны адреса микрорайона для
проведения первичного учета детей образовательного учреждения;

- дети, имеющие преимущественное право зачисления (дети, чьи
полнородные братья/сестры обучаются в ОУ, дети сотрудников ОУ);

- дети, проживающие на закрепленной за ОУ территорией.

Направление приглашений родителям - с середины мая 2023 г.

Издание приказа о зачислении - с 01.07.2022 по 05.07.2022 г.

Дата, время и способ подачи заявления не влияют на
принятие решения о зачислении



Этапы приема

с 1 апреля до 30 июня 2022 года.1 этап
Микрорайон первичного учета детей ГБОУ лицея № 389 "ЦЭО"

пр. Стачек, д.55, 57, 59(1,2,3,4), 67(1,2,3,5,6,7,8), 69, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 82(1,2), 84(1,2), 86, 88(1,2)

ул. Зайцева, д. 1, 3, 5, 2, 4(2), 6 (2)

ул. Кронштадтская, д. 4, 6, 13(2), 20, 22, 24, 26, 28

ул. Зенитчиков, д. 2,7



Этапы приема

с 1 апреля до 30 июня 2022 года.1 этап
Первоочередное право зачисления на обучение в образовательные организации
по месту жительства имеют:

дети сотрудника органов внутренних дел

дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы принудительного
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации
(далее - сотрудник);

дети военнослужащих по месту жительства их семей



Этапы приема

Прием заявлений с 6 июля по 5 сентября 2023 г. при наличии

свободных мест в организации.

2 этап

Сроки

Кто подает заявления

Направление приглашений родителям - с 06.07.2023 по 05.09.2023 г.

Издание приказа о зачислении - в течение 5 дней со дня получения

заявления

Родители детей, не проживающих на закрепленной
территории;

Родители, имеющие льготу, не подавшие заявления на I этапе

Дата и время подачи заявления влияют на принятие
решения о зачислении



Способы подачи заявления

в структурном
подразделении МФЦ

в электронной форме
посредством Портала

gu.spb.ru

лично в образовательную
организацию

Через операторов
почтовой связи общего
пользования заказным

письмом с
уведомлением о

вручении



1. обращение лица, не относящегося к категории заявителей

2. подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги, 
установленного регламентом с учетом указанных в нем категорий детей

3. непредоставление в образовательную организацию оригиналов документов, необходимых
для получения услуги

4. отсутствие свободных мест в образовательной организации

5. наличие в КАИС КРО заявления, содержащего идентичные данные ребенка

6. возрастные ограничения (при зачислении в первые классы)

7. письменное обращение родителя (законного представителя)

Перечень оснований для отказа в зачислении в
образовательное учреждение



• свидетельство о рождении ребенка (+копия);

• паспорт родителя (законного представителя) (+копия);

• справка о регистрации ребенка по месту жительства (ф.3, 8, 9);

• справка о наличии льготы (при наличии);

• разрешение о приеме в первый класс ОУ ребенка до достижения им

возраста 6,6 лет или после достижения им возраста 8 лет (при

необходимости);

• СНИЛС ребенка (+копия)

•Страховой полис (+копия) (для медицинского кабинета)

Документы, необходимые для приёма в 1 класс:



Прием документов и зачисление в образовательную организацию

осуществляется только при наличии полного пакета документов!

Обращаем ваше внимание, что дети, 

не имеющие результатов туберкулинодиагностики, к учебному процессу не

допускаются.

ВНИМАНИЕ!



Конфликтная комиссия Кировского района

Председатель
конфликтной комиссии

(должность /ФИО)

Ответственный
секретарь

конфликтной
комиссии, 

контактные данные: 
ФИО, контактный

телефон

Адрес конфликтной
комиссии

Прием заявлений
в конфликтную

комиссию
(дни недели, время
приема заявлений)

Адрес электронной
почты конфликтной
комиссии для приема

заявлений

Телефон для
консультирования

по приему
в первые классы

Часы работы
телефона

Ларченко
Стелла Анатольевна, 
заместитель главы

администрации

Коледа
Светлана

Эдуардовна, 
главный

специалист
отдела

образования,
417-69-49

пр. Стачек, д. 
18,

каб. 158

понедельник-
четверг,

с 10.00 до
17.00;

пятница,
с 10.00 до

16.00

https://letters.g
ov.spb.ru/recept
ion/form/?agenc
y=6d05842ddcd
448789d2d5192

5c3996b9

417-69-49

вторник и
четверг,

с 16.00 до
18.00


