
День открытых дверей 
 

ГБОУ школа № 613 
Московского района 
Санкт - Петербурга 



Официальный сайт школы 

http://dev.school613.ru/ 



Информация о приёме в школу 

http://school613.ru/priem-v-shkolu/ 



Образовательные программы 

 

Реализуемые 
образовательные 

программы 

Вариант 1/ лёгкая 
степень 

умственной 
отсталости 

Вариант 2/ 
умеренная и 

тяжёлая  степень 
умственной 
отсталости 



Площадь Чернышевского, д. 8, лит.А 
Т. 246 20 55, 647 07 24 
Секретарь Лукша Юлия Владимировна 

ТПМПК Московского района 



Образовательные программы. Отличие 

 

1. Со 2-го класса выставляются 
отметки 

2. Обучение производится по 
учебникам , рабочим 

тетрадям, прописям и проч. 

3. В классе работает один 
учитель/ классный 

руководитель 

Вариант 1/ 
лёгкая степень 

умственной 
отсталости 



Образовательные программы. Отличие 

 

1. Отметки не выставляются  

2. Обучение производится не 
по учебникам , а по 

подобранным учителем 
пособиям 

3. В классе работает учитель/ 
классный руководитель/ и 

воспитатель 

Вариант 2/ 
умеренная и 

тяжёлая  степень 
умственной 
отсталости 





Приёмная кампания 2021-2022 уч. года 

 
▪ Начало приёма в 1 классы 2021 года — 1 апреля 2021 

года. 

▪ Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс 
для детей льготной категории, а так же проживающих на 
закрепленной территории, начинается 1 апреля 2021 
года  и завершается 30 июня 2021 года. 

 

 



Приёмная кампания 2021-2022 уч. года 

6 июля-5 сентября 

Для детей, не проживающих 
на закрепленной 

территории, в случае 
наличия свободных мест 



Режим обучения в 1-ом дополнительном классе 
 
 
Обязательных предметов в неделю – 21 час 
 
Дополнительных занятий внеурочной деятельности – 
до 10 часов 
 
Занятия с логопедом и психологом (индивидуально или 
в подгруппе) не менее 1 раза в неделю согласно 
заключения ТПМПК. 
 



Режим обучения в 1-ом дополнительном классе 
 
Режим работы школы 

Понедельник – пятница 8.00-18.30 
 
Продолжительность учебной недели: 5-дневная для 1-11 
классов.     
                                                           
Начало занятий в 09 часов 00 минут. 
 
Обучение осуществляется в 1 смену. 
 



Режим обучения в 1-ом дополнительном классе 
 

важная информация!!! 
 
 

Группа продленного дня в 1-ом 
дополнительном классе не открывается 

 
 
 
 



Режим обучения в 1-ом дополнительном классе 
 
 
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 
урока в день по 35 минут каждый (адаптационный период - письмо МО РФ 
от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13), в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 
минут каждый, в январе – мае –  по 4 урока по 40 минут каждый  с 
рекомендованными 1-ой и более  динамическими паузами; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения. 
 «Ступенчатый» метод позволяет постепенного нарастить учебную 
нагрузку в первом классе, в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.2.3286-15.  



СПАСИБО за внимание! 


