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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

начальной школы

УМК «ШКОЛА РОССИИ»



УМК «ШКОЛА 

РОССИИ»
Программа “Школа России” имеет огромный, годами проверенный, педагогический опыт.

Авторами программы взято все лучшее, что было накоплено и апробировано в практике

отечественной школы. Комплект «Школа России» проверен временем и обеспечивает

хорошие результаты.

Доступность для учащихся младшего школьного возраста, гарантирует достижение
положительных результатов в обучении и реальные возможности личностного развития,
т.к. построена на таких принципах обучения, как учитывание возрастных особенностей
детей, постепенное наращивание трудностей.

Содержание УМК «Школа России» полностью соответствует целевым установкам,

заложенным в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности

гражданина России»

Ценность УМК «Школа России» состоит в том, что ему присущи такие характеристики,

которые чрезвычайно значимы не только сегодня, но и всегда, а именно:

фундаментальность, надежность, открытость новому, а следовательно - современность.

УМК «Школа России» получил широкое признание в школах Российской Федерации.



Школьная форма

Деловой костюм синего цвета

Мальчики
- трикотажный жилет

- классические брюки

- однотонная рубашка

(белая или пастельных цветов)

Девочки

- сарафан

- однотонная блузка

(белая или пастельных цветов)

- однотонные колготки (белые

или пастельных тонов)



Внеурочная деятельность

10 часов в неделю

Реализуется по 5 направлениям

- духовно-нравственное

- общекультурное

- общеинтеллектуальное

- спортивно-оздоровительное

- социальное



Служба сопровождения 

обучающихся

- логопед

- педагог – психолог

- учитель – дефектолог

- социальный педагог



Режим работы 

начальной школы

- Облегченный учебный день в середине учебной недели

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей

четверти

- Продолжительность учебной недели – 5 дней

- «Ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной

нагрузки. Продолжительность уроков в 1-х классах:

• сентябрь - октябрь – 3 урока по 35 минут каждый

• ноябрь - декабрь – 4 урока по 35 минут каждый

• январь - май – 4 урока по 40 минут каждый



Уроки 

физической культуры

- спортивные залы школы

- бассейн спортивно-оздоровительного комплекса

(улица Гаванская, дом 53)



Группа 

продленного дня

Режим работы

Понедельник – пятница

с 12.20 до 18.30



Участие в предметных 

олимпиадах

1. Всероссийская Олимпиада школьников

2. Санкт-Петербургская математическая

Олимпиада начальной школы

3. Интегрированная Олимпиада

«Петербуржские надежды»

4. Всероссийская интеллектуальная Олимпиада

школьников «Ученик XXI века»



МУЗЕИ И ТЕАТРЫ 

С КОТОРЫМИ 

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ

Театр «Сказки на Неве»

ТЮЗ 

Театр музыкальной комедии

Театр Сказки на Московском 

проспекте

Театр «Балтийский дом»

Мюзик-Холл

БДТ 

Пушкинский театр

и многие другие

Эрмитаж

Русский музей

Кунсткамера

Детский исторический музей

Планетарий

Музей почвоведения

Музей Воды

Музей хлеба

Музей Блокады Ленинграда

Соборы и церкви Санкт-Петербурга

Этнографический музей

Музей театрального искусства 

и многие другие 



МЫ ДРУЖИМ С ИСТОРИЕЙ

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

ВО ВРЕМЕНИ



В ГОСТЯХ У ВОДОКАНАЛА



ВОЛШЕБНЫЙ БАЛ

В «ЕЛАГИНОМ»



ТЕАТРАЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ



МУЗЕЙНАЯ 

ПЕДАГОГИКА



Только сообща, 

все вместе, 

преодолеваются все трудности 

в воспитании и учебе 

у детей!

Добро пожаловать 

в нашу школу!


