
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



Сроки обучения

1 доп+1-9 классы



Приёмная кампания 2023-2024 уч. года

▪ Начало приёма в 1 доп классы 2023 года — 1 апреля 2023 
года.

▪ Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс 
для детей первой очереди приёма, а так же проживающих 
на закрепленной территории, начинается 1 апреля 2023 
года и завершается 30 июня 2023 года.



Приёмная кампания 2023-2024 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

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре 
– по 3 урока в день по 35 минут каждый, 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.



Нормативная база:

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи", утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрированы 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 
декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

consultantplus://offline/ref=3EEAD7DC1500ED680DD39CBC3552C17AFD7755FCB3285F4203F65E04ECDF7017CC76C37B3C859A484BE99A621B990CE5C631D8D3E872B20DC5y7K


Нормативная база:

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания", утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрированы 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 
января 2021 г., регистрационный N 62296)

consultantplus://offline/ref=3EEAD7DC1500ED680DD39CBC3552C17AFD7751F1B9255F4203F65E04ECDF7017CC76C37B3C859B4F4BE99A621B990CE5C631D8D3E872B20DC5y7K


Нормативная база:

- ПРИКАЗ от 22 марта 2021 г. N 115
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ -
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Нормативная база:

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 8 декабря 2015 г., регистрационный N 
40000) с изменением, внесенным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2016 г. N 
1065 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 сентября 2016 г., регистрационный N 43524)

consultantplus://offline/ref=3EEAD7DC1500ED680DD39CBC3552C17AFC7050FBB8245F4203F65E04ECDF7017DE769B773C86844C4FFCCC335DCCyEK


СПАСИБО за внимание!


