
Информация для родителей 

Родительское собрание для будущих родителей первоклассников 

на тему: «Ваш ребенок идёт в 1-ый класс!» 

22.05.2020 

                       Сведения о ГБОУ   школе №34. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  
Коллонтай, 27/4 

 

АООП для обучающихся с ЗПР (7.2) 

Срок обучения в начальной школе-5лет  

Шотмана, 12/3 АООП для обучающихся с УО  (1.1) 

АООП для обучающихся с УО  (1.2) 

Срок обучения в начальной школе-5лет 

 

Нормативные документы 

 ознакомление с Уставом ОУ, 

лицензией, аккредитацией,  

 графиком, режимом работы школы, 

расписание звонков и перемен 

 видами АООП, реализуемыми с 

01.09.2016; 

 сроками освоения программ по видам 

АООП; учебным планом, его 

вариативной частью, спецификой 

урочной и внеурочной деятельности в 

1-ом классе, УМК, специальными 

условиями и ресурсной базой ОУ 

 программами внеурочной работы, в т.ч. 

коррекционной работы 

 положением о рабочей программе, 

СИПР и  ИУП 

 правилами внутреннего распорядка 

обучающихся 

 правилами приема/ перевода/ 

отчисления обучающихся 

 положением о форме одежды 

обучающихся 

 положением о формах, периодичности 

текущей, промежуточной  аттестации в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ 

 положение об обучении на дому 

 положение о ведении электронного 

журнала и дневника 

 Об обеспеченности обучающихся 

учебниками, учебными пособиями и 

учебно-методическими материалами со 

стороны школы.  

 Ознакомлением с приказом о запрете 

сбора  денежных средств 

С документами можно ознакомиться на сайте 
по ссылке: 

http://school34spb.ru/ 

Режим работы школы  

Учебный график работы на 2020-21 

учебный год на сайте в разделе 

«Документы»  

по ссылке: 
http://school34spb.ru/ 

Школа работает в  одну смену 

с 8-30 до 18-00. 

Вход учеников в здание с  8 час 30 мин. Начало 
занятий – 9.00. 

Дежурные группы ГПД работают     до 18.00. 

Режим работы групп ГПД для обучающихся по 

http://school34spb.ru/
http://school34spb.ru/


СИПР (с интеллектуальными 
нарушениями 2 варианта) 

предусматривает индивидуальный 

график посещения групп продленного 
дня. 

 

Организация   

образовательной деятельности 

    и режима дня 
 

Обучение в первом (первом 

дополнительном) классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день до 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока до 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока 

до 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- организуются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме 

обучения. 

 
Школьная служба сопровождения 

Школьный ПМПк 
Учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, социальный  педагог,  

психиатр 

http://school34spb.ru/ 
Организация питания Обучающиеся обеспечиваются бесплатными 

горячими завтраками и обедами 

Обеспечение учебниками Обучающиеся обеспечиваются всеми 

учебниками 

Выбор курсов внеурочной деятельности     гугл-форма 

Вопрос – ответ 

Понедельник 25.05.2020 

12.00-14.00 

Ссылка на гугл-форму 

https://forms.gle/H4JVfwSF8KSYgmSk6 

(если не получилось перейти по ссылке, 

скопируйте еѐ в адресную строку вашего 

интернет-браузера, например в Google 

chrome) 

 
Получить информацию о школе Вы можете на официальном сайте школы: 

school34spb.ru 

Свои вопросы и предложения по деятельности ГБОУ школы № 34 Невского района Вы можете присылать по 

электронной почте: 

school34spd@mail.ru 

или по телефонам: 585-90-67 –на Шотмана 

                                   584-94-55  -на Коллонтай 

 
Поклассные родительские собрания пройдут в августе 2020г .  

Вы будете приглашены на собрание и  медицинский осмотр обучающихся Вашим классным 

руководителем. При себе иметь медкарту, сертификат прививок, бахилы. 

http://school34spb.ru/
https://forms.gle/H4JVfwSF8KSYgmSk6
mailto:school34spd@mail.ru

