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Особенности учебного плана в 2020-2021 учебном году в 1-4 классах
- Режим работы школы в 2020-2021 учебном году (см. приложение)
- Пятидневная учебная неделя
- Недельная нагрузка учащихся:
1-ые классы: 33 уч. недели,
используется «ступенчатый» режим обучения: первое полугодие- уроки по
35 мин., второе полугодие- по 40 мин.; дополнительные учебные каникулы в
середине 3 четверти; обучение безотметочное;
2-4 –ые классы: 34 учебные недели,
со 2 –го класса вводится английский язык, класс делится на группы;
в 4 –ых классах вводится предмет «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ); выбор модулей основан на заявлениях родителей ( с
корректировкой)
- 1-4 классы работают по УМК "Школа России". Все учебники выдаются в школе
бесплатно;
Внеурочная деятельность в 1-4 классах.
Внеурочная деятельность осуществляется по пяти направлениям:
- Спортивно-оздоровительное
- Духовно-нравственное
- Социальное
- Общеинтеллектуальное
- Общекультурное
Предлагаемые программы внеурочной деятельности по классам:

1а

"Подвижные игры"
«Волшебный мир книг»
«Мы – команда»
«Клуб четырех коней» (шахматы)
«Нескучный английский. Полиглотики»

1б

«Волшебный мир книг»
«Мы – команда»
«Подвижные игры»
«Хочу все знать»
«Мастерская умельцев»

2а

«Поиграем вместе»
«Дорогою добра»
«Азбука финансовой грамотности»
«Учение с увлечением»
«Волшебная книга»

2б

«Календарный фольклор»
«Будь здоров!»
«Как, зачем и почему?»
«О чём рассказывают книги»

2в

«Наши проекты»
«Поговорим о важном»
«Математика - царица наук»
«Смастерим сами»
«Играйка»

3а

«Подвижные игры»
«Занимательный русский язык»
«Мы жители Санкт-Петербурга»
«Учение с увлечением»
«В мире красоты»

3б

«Подвижные игры»
«Волшебный мир книг»
«Мир моих интересов»
«Умники и умницы»
«Искусство слова»

4а

«Крепыш»
«Фольклорный театр»
«Познаём, сохраняем, творим!»
«Книжные секреты»
«Мастерская умельцев»

4б

«Подвижные игры»
«Волшебный мир книг»
«Я – гражданин России»
«Занимательная математика и информатика»
«Искусство слова»
•

Акценты воспитательной работы в 2020-2021 учебном году.
Ершова Е.Е., заместитель директора по воспитательной работе
Требования к школьной форме. Положение о школьной одежде и внешнем виде
учащихся ГБОУ школы № 338 Невского района Санкт-Петербурга
http://school338.ru/?page=documents
Обеспечение безопасности детей.

•

Образовательные возможности отделения дополнительного образования
Кудряшова И.Ю., заведующий ОДОД
Программы дополнительного образования в 2020-2021 учебном году
(см. приложение)

•

Школьная библиотека для образования
Егорова В.А., библиотекарь
Учебно-методический комплекс -2020/2021
http://school338.ru/docs/uch/current/umk.pdf
В этом году школа закупучебники на 834 тыс. руб.
Все обучающиеся будут обеспечены учебниками из школьной библиотеки.
Учебники, выданные обучающимся 1-8 и 10 классов в 2019-2020 учебном году,
будут приниматься в библиотеку в августе перед началом учебного года. Собирать
учебники будут классные руководители и комплектом сдавать в библиотеку.
Правила пользования учебниками Положение о порядке предоставления
учебников, учебных пособий образовательных стандартов

http://school338.ru/?

page=documents
Что читать летом http://school338.ru/?page=to-read
• Выполнение Закона "Об образовании в Российской Федерации"
Брюховецкая В.Н., директор
В части обеспечения учебниками и учебными пособиями. 100% обеспечение
учебниками.
Приказ «О запрете сбора денег» от 22.05.2020 № 56-д.
•

Организация льготного питания с 01.09.2020
Меркушева С.Ю., ответственный за организацию питания
С 01.06.2020 будет происходить предварительная загрузка в Горцентр списков
обучающихся льготных категорий на 2020/2021 учебный год.
Для подготовки базы необходимо родителям обучающихся льготных категорий
прийти в школу написать заявление и предоставить копии подтверждающих
документов до 11.06.2020.
Остальным родителям обучающихся будущих 1-4 классов можно прислать
фотографию или скан заявления, или прийти в школу и написать заявление.

