ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ЗАЧИСЛЕНИЯ В ОУ
СПОСОБЫ ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЯ

1. Лично в общеобразовательное учреждение.
2. Через операторов почтовой связи общего
пользования заказным письмом с уведомлением о
вручении.
3. В электронной форме посредством электронной
почты ОУ.
4. С использованием функционала (сервисов)
региональных порталов государственных услуг,
являющихся государственными информационными
системами субъектов РФ, созданными органами
государственной власти субъектов РФ (при наличии).

1. Заключение ТПМПК Петроградского района
(ул. Воскова, д.9/11) или района по месту
жительства или ЦПМПК (Лиговский пр., д. 46,
литера А).
2. Свидетельство о рождении ребенка
(оригинал документа).
3. Паспорт одного из родителя (законного
представителя).
4. Свидетельство о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории иди документы,
содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или месту пребывания на
закрепленной территории.
5. Документы, подтверждающие
преимущественное право зачисления граждан на
обучение в государственное образовательное
учреждение.

I ЭТАП 1.04-30.06 для детей:
- имеющих преимущественное право;
- проживающих на закрепленной территории
II ЭТАП 6.07-5.09 для детей:
- не проживающих на закрепленной территории
ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТЬМИ ЗАНЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ШКОЛЕ НЕ ЯВЯЛЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПРИ
ЗАЧИСЛЕНИИ В ОУ
Образовательные организации, закончившие
прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, осуществляют прием
детей, не проживающих на закрепленной
территории, не ранее 6 июля текущего года.

ПАМЯТКА
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ
В ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛУ №3
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА

ШКОЛА

НОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

КОНТАКТЫ ОУ
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Введенская 15 А

Телефон: (812) 409 82-15
Электронная почта: gbou3spb@mail.ru
Официальный сайт: gbou3spb.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gbou3spb
Instagram: @gbou3spb

ВСЕГДА

МОЖНО
СТАТЬ

ЛУЧШЕ!

ПРИГЛАШАЕМ
ПРИГЛАШАЕМ ВВ 1-Е
1-Е КЛАССЫ!
КЛАССЫ!
Слабовидящих детей, имеющих функциональные
нарушения зрения (амблиопия, миопия,
гиперметропия, астигматизм) (вариант 4.1).
Дети обучаются по адаптированным
общеобразовательным программам начального
общего образования, реализующим федеральный
государственный образовательный стандарт
начального общего образования для детей с ОВЗ.

НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССА
ДО 12 ЧЕЛОВЕК!
Во время уроков соблюдается зрительный режим проводятся физкультминутки для укрепления и
сохранения зрения. В середине учебного дня,
(после 2 урока проводится динамическая пауза
продолжительностью 40 минут, а перед
внеурочной деятельностью) проводится
динамическая пауза продолжительностью не
менее 20 минут.

Коррекционно-развивающие занятия
проводит высококвалифицированный
педагог с использованием тренажера
зрительной координации и внимания по
движению глаз «Колибри».

В ней проводятся как развивающие игры,
которые направлены на улучшение памяти,
интеллекта и повышение IQ ребенка, так и
занятия по преодолению функциональных
нарушений и состоянию здоровья.

ГРУППОВЫЕ И
ПОДГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
· Занимательная математика
· Ритмика
· ЛФК
· Бассейн
. Азбука правил дорожного
движения

После уроков детей ждет увлекательные
занятия по следующим направлениям:
· Спортивное: мастерская современной
хореографии «Я в танцах», секция рукопашного
боя «SKALA».
· Творческое: вокальная студия «Solo», хенд мейд
студия «Чеширский кот», кружок изобразительных
техник «школамбия PICTURES», Робототехника.
· Научное: занимательный английский «Lingua
ДОМ», ментальная арифметика.

Коррекционно-развивающие
занятия: групповые,
подгрупповые,
индивидуальные;
Занятия со специалистами:
учителем-логопедом,
педагогом-психологом,
социальным педагогом.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Образовательные экскурсии в музеи города и
района, посещение библиотек, в том числе "СанктПетербургская государственная библиотека для
слепых и слабовидящих".
В нашей школе Ваш ребенок сможет получить
возможность раскрыть и развить свой творческий
потенциал в разных видах деятельности, а также
продемонстрировать свои достижения.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В образовательном учреждении с 1 по 4 класс в
рамках
внеурочной
деятельности
ведется
социальная
адаптация
и
подготовка
к
профвыбору, реализуемая через программу
"Город мастеров". Основной задачей является
создание среды, способствующей развитию
личностных качеств ребенка, определяющих
способность делать осознанный выбор, а также
освоению
разнообразных
технологий
в
соответствии
с
индивидуальными
предпочтениями.

К УСЛУГАМ УЧАЩИХСЯ: КАБИНЕТ
КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ, СЕНСОРНЫЙ
КАБИНЕТ, ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ, КАБИНЕТ ПЕДАГОГАПСИХОЛОГА, КАБИНЕТЫ
ГРУППОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ.

