ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ВОЛХОНКА 26»
Приглашает мальчишек и девчонок на занятия в
творческие объединения по 4 направленостям:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1. Художественная
Студия современного танца
Хоровое пение
Вокальная студия «Рондо»
Азбука бумажной пластики
Театральная студия «Багаж»
Изостудия
Лоскутная мозаика
Комплексная программа «Шаг за шагом»
2. Физкультурно-спортивная
Тхэквон-до
Спортивные бальные танцы
Волейбол
Кинбоксинг
Самооборона с элементами бокса
Футбол, флорбол
3. Туристско-краеведческое
История родного края
4. Социально-педагогическое
Научное общество
Школьный пресс-центр
Школа лидера
Детский фитнес

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №413
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Директор Бояр Надежда Леонидовна
приемный день: вторник 14-00 – 18-00
198515 Санкт-Петербург, п. Стрельна,
Волхонское ш., д. 26 литер А

День открытых
дверей

e-mail: school413spb@yandex.ru
телефон/факс: 421-40-79

ГБОУ школа №413
Петродворцового района
Санкт-Петербурга

Официальный сайт:
http://school413-spb.ru/

13.10.2018 г.

Программа Дня открытых дверей 13.10.2018
Мероприятие

Время

9-30 –
9-50
9-5010-35

Регистрация гостей (вестибюль)
Посещение уроков и учебных занятий:
Класс Предмет
Каб. Учитель
2а

Русский
язык
Математика

303

203

5б

Окружающ
ий мир
Английский
язык
Математика

5а

География

308

7а

ОБЖ

408

4б
2б
4б

Мероприятие
10-4011-25

11-3012-00
11-3012-00

12-05

Мастер-класс по
квилингу

206

406
404

Каб./
класс
206
3б

Литературнотеатральная
гостиная

300/
5б,3а

Родительское
собрание для
учащихся 8 класса

401/
8а

Ушакова Елена
Борисовна
Пекарская Наталья
Ивановна
Киселева Мария
Александровна
Тимакова Юлия
Николаевна
Оленникова Татьяна
Николаевна
Петрова Галина
Васильевна
Ярунов Александр
Игоревич
Ответственный
Ургарт Анна
Александровна,
педагог ОДОД
Петрова Н.Г., педагогбиблиотекарь

Патрино С.Н.., кл.
руководитель,
Мелихова А.Г., зам.
дир по УВР
Родительское собрание для родителей будущих
первоклассников. Кабинет 300 (Чинги Т.А., и.о. зам.
директора по УВР в начальной школе)
Родительское собрание для родителей уч-ся 9 кл
Кабинет 308, зам. директора по УВР Мелихова А.Г. ,
Киселева В.Н., классный руководитель
Консультации для родителей учителей-предметников
10кл
Консультации учителей-предметников 9 кл для
родителей
Окончание дня открытых дверей.
Сдача заполненных родителями анкет на регистрации

•

•

Об организации приема в 1-е классы

Критерии принятия решения:

2018-2019 учебного года:

При записи в первый класс на
следующий учебный год учитывается:

Подача заявлений в первые классы в
электронном виде в МФЦ или через портал
«Государственные и муниципальные услуги
(функции) в Санкт-Петербурге».
Формирование списка на зачисление только
через электронные заявления родителей.

•
территориальный принцип, то есть
главным критерием зачисления детей
является близость образовательной
организации к дому;
•
обучение в данной ОО старших
братьев или сестер, штатная должность
родителя (законного представителя) в
данной ОО.
Время подачи электронного заявления
не влияет на принятие решения о
зачислении в первый класс.

•

Прием электронных заявлений и
последующее предоставление документов в
образовательную организацию осуществляется
в три этапа:

•

• Наличие свободных мест
С 15.12.2018 до 05.09.2019 — дети, имеющие
преимущественное право зачисления граждан
на
обучение
в
государственные
Платные услуги
образовательные организации (в случае подачи
заявления с 20.01.2018 преимущественное Занятия для будущих первоклассников по
право реализуется на свободные места);
программе «Дидактические игры для
детей 6 лет» проводятся по
С 20.01.2019 до 30.06.2019 — дети, понедельникам и четвергам.
проживающие на закрепленной территории (в
случае подачи заявления после 30.06.2018 года Время проведения 17.30- 18-50
зачисление
производится
на
общих
Учитель: Ягудина Яна Мяруфовна
основаниях);

•

Стоимость 1800 руб. в месяц.
•

С 01.07.2019 до 05.09.2019 — дети, не
Для заключения договора на оказание
проживающие на закрепленной территории (на
платных услуг обращаться к секретарю.
свободные места).

12.20.

(вестибюль).
Подведение итогов
Каб.300

