
Правила поступления в 1 класс 
2023-2024 учебного года 

Сроки подачи заявлений в первый класс: 

1 этап: с 01 апреля по 30 июня 2023 года 

• имеющие преимущественного право; 

• проживающие на закрепленной территории 

2 этап: с 6 июля 2023 года до момента заполнения свободных мест 

• для детей, не проживающих на закрепленной территории  

Способы подачи заявления: Прием заявлений в первый класс 

образовательной организации осуществляется в электронном виде через портал 

электронных услуг Санкт-Петербурга «Государственные и муниципальные услуги 

(функции) в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) или структурные подразделения 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 
Список предоставляемых документов: 
копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о 

приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования); 

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

Территория, закрепленная за ГБОУ школой № 332: 

Коллонтай ул., д. 29, корп. 1; д. 31, корп. 2; 

Подвойского ул., д. 29, корп. 1; д. 33, корп. 1; 

д.34, корп. 3; д. 35, корп. 1; д. 36, корп. 1; 

Товарищеский пр., д. 4; д. 6, корп.1; д. 6, корп. 3; 

д. 6 корп. 4; д. 6, корп. 5; д. 8, корп.1; д. 10, корп. 1; д. 12; 

д. 12, корп. 2; д. 14; д. 16, корп. 1 

 

03 декабря 2023 года 

День Открытых Дверей 
 

МОЯ ШКОЛА 
Дата открытия: 1 сентября 1976 года 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №332 

Невского района Санкт-Петербурга 

Адрес: Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д.10 корп.2, 

литер А 

Телефон: 584-54-98 

Официальный сайт: https://school332.ru/ 

Страница в соц. сети «ВКонтакте»: https://vk.com/spb332 

Директор школы: 

Красюк Светлана Ивановна 
 

Заместитель директора по УВР 

(начальные классы): Осетрова 

Виктория Владимировна 

Часы приема: 

Вторник: 15.00-18.00 

Часы приема по вопросам 

поступления в первый класс: 

вторник – 15.00-18.00 

(кабинет директора или 

заместителя директора по УВР 

(начальные классы)) 

Телефон горячей линии: 

580-89-08 (директор) 

584-54-98 (секретарь) 

Служба сопровождения: 

Педагог-психолог: Исмагилова Любовь Евгеньевна 

Учитель-логопед: Рыжакова Надежда Александровна 

С 1 октября 2022 года начали работу платные курсы «Развитие 

мотивации у детей младшего возраста» (пон, четв., 17.00 – 19.15), 

не дающие первоочередного права поступления в 1 класс школы. 
 

 

http://www.gu.spb.ru/


Информация для родителей 
Место расположения кабинетов будущих первых 

классов, куда можно сходить на экскурсию после 

собрания: 

1 этаж 

Кабинеты 11 и 15 

2 этаж 

Кабинет 25 

План набора на 2023-2024 уч.г. 

81 человек 

УМК (система учебников) 

«Начальная школа XXI 

века» 

100% обеспечение 

учебниками и прописями 

Материально-техническое обеспечение кабинетов 

Проекторы, персональный компьютер, МФУ (или сканер, 

принтер), электронная доска. 

Режим дня 

8.30-12.20 (13.20) 

уроки, динамическая 

пауза, завтрак, обед 

13.20 (14.15) – 13.45 (14.40) 

Занятия внеурочной 

деятельности (5-10 

бесплатных занятий) 

14.00-18.00 

Группа продленного дня 

15.00-20.00 

Занятия ОДОД 

Традиции начальной школы 

Первоклассная линейка, Посвящение в первоклассники, 

турслет «Тропа здоровья», «Уроки свободного выбора», 

«Вместе дружная семья», квесты, игры по станциям, 

новогодние интерактивные праздники, День матери и 

День отца, День семьи и школы, итоговые линейки, … 
 

Форма одежды обучающихся: деловой стиль. 

 

 
 

Образовательная программа 1 классов 

Размещена на сайте школы: ФГОС (school332.ru)  
Обучение ведётся по обновлённым стандартам. 
 

Выписка из Учебного плана и Плана внеурочной 

деятельности. 

Предметная область Учебный предмет 
Кол-во часов 

в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Физическая культура 
Физическая культура 1 

Ритмика 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  
1 

Музыка  1 

Технология 1 

Образец модели внеурочной деятельности 

в 1а классе 2022-2023 уч.г. 

«Ритм» (1ч); 

«Знай и люби свой город» (1ч); 

«Умелые ручки» (в том числе, профориентационная работа (1ч); 

«Волшебная кисточка» (1ч); 

«Школа успешности» (программа по развитию основ 

функциональной грамотности) (1ч); 

«Умники и умницы» (1ч); «Чтение с увлечением» (1ч); 

«Разговор о важном» (цикл классных часов), (1ч). 

Итого: от 7 до 10 часов в неделю. 

Проход в школу по карте. 

Самостоятельный выход по заявлению родителей. 

 
 

https://school332.ru/p/1339/fgos


Кляшторная Елена Алексеевна 

Учитель высшей категории 
Девиз: 

Улыбайся, освещая всех улыбками.  
Ошибайся – веселее жить с ошибками. 

Не пугайся – в жизни всякое случается. 

Не сдавайся, все не сразу получается. 
Стаж 27 лет. 

Окончила РГПУ им. Герцена, учитель начальных классов. 

Кабинет 11, 1 этаж. 

Повышала квалификацию: 

Реализация ФГОС в начальной школе; 

Эффективная работа в табличном процессоре Excel; 

Актуальные вопросы формирования функциональной грамотности 

школьников в условиях реализации; 

Адаптация образовательной программы для детей с ОВЗ и трудностями в 

обучении; 

Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов; 

Использование специальных коррекционных приемов обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и перспективы 

преподавания в начальной школе; 

Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО; 

Методика обучения финансовой грамотности в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Информация для родителей 
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-

полезных практик и иные формы). 

Давыдова Елена Трофимовна 

Учитель высшей категории 
Девиз: с сентября до мая обучаем, а в каникулы по ним скучаем 
Стаж 30 лет. 

Окончила ЛГПИ им. Герцена, учитель 

начальных классов. 

Кабинет 25, 2 этаж. 

Повышала квалификацию: 

Функциональная грамотность 

школьников;  
Реализация ФГОС в начальной школе; 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе; 

Методика обучения финансовой грамотности в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

Макарова Екатерина Олеговна 

Учитель первой категории 
Девиз: человек всё может, лишь бы 

захотел  
Стаж 6 лет. Кабинет 15, 1 этаж. 

Окончила СГУ им. Чернышевского (педагог-

психолог), 

педагогический колледж №1 им. Некрасова 

(учитель нач. классов). 

Повышала квалификацию: 

Воспитание и социализация младших школьников в условиях реализации 

ФГОС; 

Современный инструментарий для организации дистанционного обучения 

детей (в том числе с ОВЗ); 

Функциональная грамотность школьников; 

Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

образовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО; 

Буллинг: вызовы и решения в воспитании и образовании детей; 

Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО; 

Методика обучения финансовой грамотности в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Индивидуализация образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ в 

контексте ФГОС. 

 


