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Информация для родителей

по особому режиму работы

ГБОУ СОШ № 385

в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 



1.  В школе вводится режим работы с 01.09.2020 г. до 31.12.2020 г.   Данные 

требования режима применяются дополнительно к основным требованиям,  

действующим в Школе.

2.   Вход родителей в школу ограничен (на прием к директору или его 

заместителям, можно попасть только по предварительной записи на сайте школы). 

Особое внимание родителям первоклассников и учащихся начальной школы: 

развивайте самостоятельность ребёнка, он должен уметь самостоятельно 

переодеться, переобуться и аккуратно повесить вещи на крючок с его 

персональным номером.

3.  Каждый класс будет заниматься в отдельном кабинете. Для каждого класса 

обозначено время прихода в школу. Необходимо рассчитать прибытие ребенка в 

школу в строго обозначенное время. 



4. На входе каждому проводится бесконтактная термометрия. Если у ребенка будут 
выявлены признаки ОРВИ или температура тела 37,1 °C и выше, то он будет направлен в 
кабинет изоляции (кабинет № 153) и сразу же будут проинформированы его родители 
(законные представители). До занятий обучающийся не допускается.

Напоминаем вам, что в соответствии с новым порядком работы школы в условиях 
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции приход детей в 
школу осуществляется в соответствии с Графиками прихода обучающихся. Данные 
графики вступили в действие со 2 сентября. 

5. За каждым учебным коллективом закрепляется зона гардероба. Каждое утро 
проводятся "утренние фильтры" с обязательной термометрией с целью выявления и 
недопущения в школу обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 
представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в 
здание. В случае обнаружения обучающихся и воспитанников, сотрудников с 
признаками респираторных заболеваний мы обеспечим незамедлительную 
изоляцию до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады 
скорой помощи.

Убедительная просьба – обеспечивать своевременное появление ребенка в 
школе согласно графику прихода обучающихся, без опозданий!!!

6. Выход на перемены и питание в столовой будет проводиться организованное всем 
классом. Мытье рук перед входом в столовую обязательно!

                 7. Сменная обувь в школе обязательна! 



7. Посещение школы обучающимися после заболевания, и (или) в случае, если 

ребёнок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в образовательной организации. После пропуска учебного дня 

без уважительной причины обучающийся допускается только при наличии 

справки об эпидемиологическом окружении.

8. При первых признаках заболевания ОРВИ оставляйте ребенка дома и 

незамедлительно вызывайте врача! 

Обучайте ребенка личной гигиене и противовирусному этикету. 

Соблюдайте сами и учите ребенка соблюдать рекомендации по 

профилактике коронавирусной инфекции.



Требования к занятиям физической культурой.

Спортивная форма.

• С целью предотвращения переохлаждения и перегрева организма 
ребёнка необходимо соблюдать правила личной гигиены. Предметы 
одежды для урока физкультуры должны соответствовать 
температуре и погоде.  После урока форму необходимо снять и 
переодеться для продолжения учебного процесса. Предметы 
повседневной одежды не должны служить спортивной формой.

• Обувь подобрать по размеру, подошва не должна скользить. 

Бассейн.

• Занятия в бассейне будут проводиться следующим образом: теория / 
практика.

• (1 урок - теоретические знания, на следующей неделе – плавание, и т.д.)

• Плавательный бассейн могут посещать обучающиеся имеющие справку 
на энтеробиоз



Положение о внешнем виде обучающихся



• В ГБОУ СОШ № 385 Санкт-
Петербурга устанавливаются 
следующие виды одежды 
обучающихся: 

• 1) повседневная одежда; 

• 2) парадная одежда; 

• 3) спортивная одежда. 



Повседневная форма. 

• 1-4 классы:

• Форма для мальчиков: светлая однотонная сорочка, серый пиджак или жилет из ткани, 
классические брюки черного цвета, галстук или бабочка, классические туфли. 

• Форма для девочек: светлая однотонная блузка, пиджак или жилет, юбка или сарафан серого 
цвета, белые колготки, классические туфли. 

• 5-7 классы:

• Форма для девочек: классический костюм (пиджак, жилет, юбка, брюки, светлая блуза). 

• Форма для мальчиков: классический костюм (пиджак, жилет, брюки, светлая рубашка), 
галстук в различном сочетании (по желанию). 

• 8-11 классы: 

• Форма для девушек: деловой классический стиль одежды строгого покроя (костюм, жилет, 
юбка, классические брюки, блузка (однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков), 
чёрное классическое платье с белым воротником). 

• Форма для юношей: деловой классический стиль одежды строгого покроя (классический 
костюм, пиджак, жилет, брюки, рубашка (однотонные, спокойные тона, без надписей и 
рисунков), галстук в различном сочетании (по желанию). 

• Сменная обувь. Наличие сменной обуви обязательно. Обувь должна соответствовать одежде 
классического стиля.  С целью безопасности жизни и здоровья девушкам запрещается 
ношение обуви на высоком каблуке не выше 5 см. 

• Девушкам 13-17 лет допускается использование неяркого, приближённого к естественному 
макияжу и маникюру, серьги маленькие, аккуратные. Причёска у мальчиков – аккуратная 
стрижка, у девочек – аккуратная стрижка, длинные волосы убраны в хвост, пучок или косы.



Парадная форма. 

• 1-4 классы: 

• Форма для мальчиков: Парадная школьная форма состоит из повседневной 
школьной одежды, дополняется белой рубашкой, галстуком или галстуком-
бабочкой. 

• Форма для девочек: Парадная школьная форма состоит из повседневной школьной 
одежды, дополняется белой блузой и белыми бантами. 

• 5 - 11 классы: Форма для мальчиков: Парадная школьная форма состоит из 
повседневной школьной одежды, дополняется белой рубашкой, галстуком или 
галстуком-бабочкой. 

• Форма для девочек: Парадная школьная форма состоит из повседневной школьной 
одежды, дополняется белой блузой.

• Аксессуары: для учащихся допускается ношение скромной бижутерии, 
минимальное использование косметики пастельных тонов, маникюр предполагает 
аккуратные, чистые ногти с применением бесцветных лаков. Дорогостоящие 
аксессуары в школу носить не рекомендуется.

• Деловой стиль исключает: джинсы, брюки и юбки на бёдрах, обтягивающие 
брюки, лосины, шорты, бриджи, юбки длиной менее 40см, прозрачную и яркую 
одежду, толстовки, майки, футболки, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, 
шорты, легинсы, спортивную одежду и обувь, тапки, шлёпанцы. Не допускаются 
колготки и чулки в крупную сетку или клетку, в цветочек. Голые ноги так же не 
приветствуются.



Спортивная форма (для уроков физической культуры). 

• Спортивный зал: белая футболка, чёрные однотонные штаны или шорты, 
кроссовки или кеды на белой подошве. 

• На улице: олимпийка или спортивная куртка с длинным рукавом, белая 
футболка, чёрные однотонные штаны или шорты, кроссовки или кеды на 
белой подошве.



Обучающимся КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого стиля; 

• ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений; 

• брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, 
декоративными деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, 
неоднородным окрасом ткани; 

• использовать длинные, крупные серьги, ремни с крупными, яркими 
бляшками.

•  юбки с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена; 

• рубашки, блузки, кофты ярких, «кричащих» цветов, с контрастной 
цветовой гаммой, яркими надписями и любыми изображениями; 

• находиться в классе на уроках в верхней одежде и головном уборе; 

• находиться в помещении школы без сменной обуви.





Правила внутреннего 
распорядка школы

Внешний вид учащихся должен соответствовать 
Положению о внешнем виде учащихся в ГБОУ 
СОШ №385. 

 Для занятий физкультурой в зале необходима 
спортивная одежда и обувь. Учащиеся без 
соответствующей спортивной формы к занятиям 
по физкультуре не допускаются, а пропущенный 
по этой причине урок расценивается как пропуск 
без уважительной причины. 



В случае отсутствия ученика на занятиях, плановых 
классных или общешкольных мероприятиях по 
уважительной причине учащийся должен предоставить 
классному руководителю заявление от родителей или 
медицинскую справку. 

Уважительными причинами отсутствия 
считаются: 

-личная болезнь; 
-посещение врача (предоставляется талон или 

справка); 
-экстренные случаи в семье, требующие личного 

участия учащегося (подтверждается заявлением 
родителей); 

-пропуск занятий по договоренности с 
администрацией (по заявлению родителей).



Согласно Положению о средствах мобильной связи 
на уроках учащимся не разрешается пользоваться 
плеерами, игровыми устройствами и средствами 
мобильной связи, все эти предметы должны находиться 
в портфеле в выключенном состоянии. За сохранность 
мобильных телефонов, плееров, наушников, игровых 
устройств администрация школы и работники гардероба 
ответственности не несут. 





• ограничить использование обучающимися устройств мобильной связи 
во время учебного процесса; 

• учитывать необходимость использования имеющихся ресурсов 
образовательной организации или ресурсов иных организаций (в 
рамках сетевой формы) при выборе образовательных технологий и 
методик, в том числе для использования доступа обучающихся к их 
учетной записи в случае перехода в школе на электронные дневники, 
без использования личных устройств мобильной связи обучающихся;

•  - проводить мероприятия, направленные на воспитание культуры 
использования устройств мобильной связи у всех участников 
образовательного процесса, с использованием воспитательного 
потенциала совместной работы (педагогического коллектива с детьми, 
старшеклассников с младшими детьми) в части воспитания культуры 
использования устройств мобильной связи; 

• обеспечить согласование с родителями вопросов коммуникации 
родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости, 
внештатной ситуации;



 Памятка для обучающихся, родителей и педагогических 
работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и 

обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной 
связи 

• 1.Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в 
карманах одежды с целью снижения негативного влияния на 
здоровье.

•  2.Максимальное сокращение времени контакта с устройствами 
мобильной связи.

•  3.Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в 
момент соединения и разговора (с использованием громкой связи и 
гарнитуры). 

• 4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи 
в условиях неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, 
метро, поезд, автомобиль). 

• 5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии 
более 2 метров от головы. 



Календарный график 2020-
2021

• осенние каникулы - 26.10.2020 - 03.11.2020 (9 дней);

• зимние каникулы - 28.12.2020 - 10.01.2021 (14 дней);

• весенние каникулы - 22.03.2021 - 28.03.2021 (7 дней).

• Дополнительные каникулы для первоклассников – 

• с 08.02.2021 по 14.02.2021.



  Корпус по адресу:
 ул. Пионерстроя, д.9, к.1

Корпус по адресу:
 пр. Ветеранов д.173, к.4

1 четверть 10.09.2020
14.10.2020

10.09.2020
15.10.2020

2 четверть 16.12.2020 17.12.2020

3 четверть 10.03.2021 11.03.2021

4 четверть 12.05.2021 13.05.2021

Родительские собрания
В 2020-2021 учебном году 

родительские собрания проводятся:

Формат родительских 
собраний зависит от 
эпидемиологической 
обстановки



ПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ



На основание 
Распоряжения от 12 августа 2020 года №2072-р, 
Постановления от 11 августа 2020 года №1207
с 1.09.2020 
школьники 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим 
питанием согласно цикличному меню для учащихся 
младших классов.

Питание в школе  с 13.01.2020г. осуществляет 
ООО «ТД «Профпит» (Левашовский пр., д. 12А)

Генеральный директор – Елена Владимировна Аристова

http://tdprofpit.ru/
http://tdprofpit.ru/
http://tdprofpit.ru/


Обучающиеся 5-11 классов питаются по выборочному 
меню по системе "талоны".

Меню:
№1 (сладкая булочка и компот стоимостью 50р.)

№2 (сосиска в тесте и чай стоимостью 50р.)
№ 3 (пицца и чай стоимостью 50р.)

№4 (завтрак по меню стоимостью 61р.)
№5 (второе по меню и компот стоимостью 90р.)

№6 (обед по меню стоимостью 106р.)

Талоны можно будет приобрести в здание школы
по графику:

Суббота 10.00 – 12.00
и в дополнительный день на неделе







Электронный дневник 
(ЭД)

Порядок действий родителя по подключению ЭД:

1. Родитель регистрируется на портале "Петербургское образование" 
самостоятельно. https://petersburgedu.ru/

2. После регистрации, в личном кабинете, создает заявление. Выбирает 
школу № 385 (ул Пионерстроя д.9).

3. Приходит в школу с паспортом в течение 30 дней!

4. Ответственный за ЭД распечатывает заявление родителю.

5. Родитель заполняет заявление от руки, подписывает его. Заявление 

обрабатывается один-два дня.

6. Далее Родитель заходит на портал (используя свой логин и пароль от 

личного кабинета на портале) и  пользуется услугой ЭД.

7.       Школа никакие пароли не выдает!

https://petersburgedu.ru/


Часы приема родителей по 
вопросам ЭД

• 2 здание (Пр. Ветеранов д.173 к.4)

• в кабинете №410 (Кадирова Илона Олеговна), 4 этаж, по 
графику: понедельник — четверг с 16 до 17.30 ч. При себе 
иметь паспорт.

• в кабинете №411 (Николаева Елена Васильевна), 4 этаж, по 
записи: четверг с 16 до 18ч., запись:

https
://docs.google.com/spreadsheets/d/1db2rHl8G48QQPntrNXy5p9SW5
RGrqM27iSQRfd5GOIU/edit#gid=0

е-мейл: elena.vasilevna@mail.ru.  При себе иметь паспорт.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1db2rHl8G48QQPntrNXy5p9SW5RGrqM27iSQRfd5GOIU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1db2rHl8G48QQPntrNXy5p9SW5RGrqM27iSQRfd5GOIU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1db2rHl8G48QQPntrNXy5p9SW5RGrqM27iSQRfd5GOIU/edit#gid=0
mailto:elena.vasilevna@mail.ru/


Подробнее: http
://school385.ru/roditelyam/rekomenda
cii-psihologa
/ 

http://school385.ru/roditelyam/rekomendacii-psihologa/
http://school385.ru/roditelyam/rekomendacii-psihologa/
http://school385.ru/roditelyam/rekomendacii-psihologa/
http://school385.ru/roditelyam/rekomendacii-psihologa/




Подробнее: http
://school385.ru/sluzhba-shkolnoy-med
iacii
/ 

http://school385.ru/sluzhba-shkolnoy-mediacii/
http://school385.ru/sluzhba-shkolnoy-mediacii/
http://school385.ru/sluzhba-shkolnoy-mediacii/
http://school385.ru/sluzhba-shkolnoy-mediacii/


Российское движение 
школьников

Росси́йское движе́ние шко́льников (РДШ) — 
общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация. Образована 29 
октября 2015 года в соответствии с Указом 
Президента РФ № 536. Создана при Федеральном 
агентстве по делам молодёжи. Декларируемая 
цель - совершенствование государственной 
политики в области воспитания подрастающего 
поколения. Членство допускается с 8 лет.

Подробнее: http
://school385.ru/vospitatelnaya-rabota/
rossiyskoe-dvizhenie-shkolnikov
/ 

http://school385.ru/vospitatelnaya-rabota/rossiyskoe-dvizhenie-shkolnikov/
http://school385.ru/vospitatelnaya-rabota/rossiyskoe-dvizhenie-shkolnikov/
http://school385.ru/vospitatelnaya-rabota/rossiyskoe-dvizhenie-shkolnikov/
http://school385.ru/vospitatelnaya-rabota/rossiyskoe-dvizhenie-shkolnikov/




Профориентация



Проект «Проектория»

«Проектория» — самый масштабный проект, направленный на 
раннюю профориентацию школьников, в рамках нацпроекта 
«Образование». Благодаря ему ученики 8-11 классов в интерактивной 
форме могут узнать о самых перспективных профессиях на текущий 
момент и осознанно подойти к выбору специальности.

Уроки можно посмотреть на сайте в записи. Кроме того, на онлайн-
платформе «Проектория» каждый желающий может примерить на 
себя профессию. 

https://proektoria.online/ 

https://proektoria.online/
https://proektoria.online/


Всероссийские олимпиады школьников 
в Красносельском районе 

Санкт-Петербурга и даты 
Всероссийских проверочных работ 

(ВПР)





График школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Красносельском районе Санкт-Петербурга и даты ВПР 

2020-2021 учебный год



Конкурсы и мероприятия

В связи с введением строгих карантинных мер вводимых 
как на федеральном уровне, так и на региональном, 

проведение конкурсов было переведено в другой формат: 

• заочные /дистанционные. 



В ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга в 
соответствие со ФГОС организована 

внеурочная деятельность



Внеурочная деятельность в 
начальной школе

Направление внеурочной 
деятельности

Название программы

Духовно-нравственное Чудесный город
1-4 классы

Общеинтеллектуальное Занимательная грамматика
1-4 классы

Клуб юных математиков
1-4 классы

Решение проектных задач
2-4 классы

Я создаю проекты
1 классы

  Шахматы 1-4  классы
2 группы

Общекультурное Смысловое чтение
1-4 классы

Игра на деревянных музыкальных 
инструментах
1д, 2з классы

Хоровое пение
2з, 2г, 3ж, 3д классы

Спортивно-
оздоровительное

Дзюдо 1-4 классы
2 группы



Внеурочная деятельность в 5-11 классах

Программы внеурочной деятельности, 
представленные учителями русского 

языка и литературы

• 5 д, 5 е классы «Юный журналист», педагог 
Калашникова И.Н

• 8 д класс «Журналистика», педагог Ленцова Н.Г.

• 10 б класс «Риторика»

• 5 ж класс «Занимательная орфография», педагог 
Салохина Е.Н.



Программы внеурочной 
деятельности, представленные 
учителями математики и физики

• 10 б «Трудные вопросы математики», педагог Атоманова 
Н.Б.

• 8 е «Трудные вопросы математики», педагог Васютина Е.Г.

• 11 б «Трудные вопросы математики», педагог Головлева 
Е.А.

• 6 в,е «Занимательная математика», педагог Васютина Е.Г.

• 7 г,е «Занимательная математика», педагог Ушакова Ю.А.

• 9 в,д «Трудные вопросы физики», педагог Верховцева М.О.

• 10 б «Трудные вопросы физики», педагог Верховцева М.О.



Программы внеурочной 
деятельности, представленные 

учителями истории 

• 5 в,г,д,е,ж «История и культура Санкт-
Петербурга, преподаватель Кулешова В.П. (1 
полугодие)

• 6 в,г,д,е,ж «История и культура Санкт-
Петербурга, преподаватель Кулешова В.П. (2 
полугодие)

• 5д «Здравствуй, музей!», преподаватель 
Чумаколенко Н.А.



Программы внеурочной 
деятельности, представленные 
учителями иностранного языка

• 9 г,д «Познаю мир, изучая английский язык», 
преподаватель Григорьева В.Г.

• 5-6 класс «Итальянский язык», 
преподаватель Журмухамедова Я.М.

• 3-4 класс «Немецкий язык», преподаватель 
Фролова Ю.В.



Программы внеурочной 
деятельности, представленные 

учителями химии, биологии

• 9 класс «Трудные вопросы биологии», 
преподаватель Новожилова Е.Г.

• 9 класс «Трудные вопросы химии», 
преподаватель Новожилова Е.Г.



Программы внеурочной 
деятельности, представленные 
учителями физической культуры

• 5-11 класс «Подготовка к ГТО», преподаватель 
Ларичева О.В.

• 1-4 класс «Шахматы», преподаватель Белевская Л.В.

• 4е, 8д, 10б «Юные олимпийцы», преподаватель 
Дмитриев Н.А.

• 2-3 класс «Дзюдо», преподаватель Петров А.С.



Программы внеурочной 
деятельности, представленные 

учителями музыки и ИЗО, 
технологии

• 1д, 2з «Игра на деревянных музыкальных инструментах», 
преподаватель Маланина О.В.

• 5 класс «Музыка в нашей жизни», преподаватель Маланина 
О.В.

• 2г, 2з, 3ж, 3д «Хоровое пение», преподаватель Леоненко Т.Ю.

• 8е, 10б «Черчение», преподаватель Краснова Т.А.

• 5-7 класс «Прикладное творчество», преподаватель 
Ганжинова Е.В.



Программа внеурочной 
деятельности, представленная 

психологом,
учителем ОБЖ

• 7 класс «Семейные ценности», преподаватель 
Чельчегова М.Г.

• 6в, 6ж, 7 г, 7ж «ОБЖ», преподаватель Гаврилов 
А.В.



Школа №385 – школа 
инновационных технологий (ИТ)Центр робототехники и 

технического творчества (пр. 
Ветеранов д.173, к.4)



Занятия Центра
• Бесплатные Внеурочные занятия для 5-ых классов 

«СПОРТИВНАЯ РОБОТОТЕХНИКА на базе программируемого 
микроконтроллера Arduino» проводятся на базе 
лаборатории электротехники и робототехники в здание № 
2 Пр. Ветеранов д.173 к.4, кабинет №326. Программа 
рассчитана на 3 года изучения (5 – 7 классы). В 2020-2021 
учебный год - старт программы для обучающихся 5-ых 
классов.

Преподаватель: Арутюнов Манвел Рафаэлевич
Расписание: 

• Идет набор групп. Запись на занятия: 
По е-мейл: Манвел Рафаэльвич Арутюнов wmast@inbox.ru 
(указать ФИ ребенка и класс)
Или путем обращения к классному руководителю
Занятия начинаются с 14 сентября.

понедельник вторник среда четверг пятница
Класс: 5 «Е» Класс: 5 «В» Класс: 5 «Д» Класс: 5 «Ж» Класс: 5 «Г»

начало 14:05 начало 13:10 начало 13:10 начало 13:10 начало 13:10
окончани
е 15:35 окончани

е 14:40 окончани
е 14:40 окончани

е 14:40 окончан
ие 14:40

mailto:wmast@inbox.ru


Занятия Центра
• Бесплатные Внеурочные занятия для 8-ых классов «Основы 

разработки компьютерных игр в среде Unity 3D, включая VR-
программирование на базе очков виртуальной реальности 
Oculus Rift» проводятся на базе лаборатории электротехники 
и робототехники в здание № 2 Пр. Ветеранов д.173 к.4, 
кабинет №326. В 2020-2021 учебный год - старт программы 
для обучающихся 8-ых классов.

Преподаватель: Арутюнов Манвел Рафаэлевич
Расписание: 

• Идет набор групп. Запись на занятия: 
По е-мейл: Манвел Рафаэлевич Арутюнов wmast@inbox.ru 
(указать ФИ ребенка и класс)
Или путем обращения к классному руководителю
Занятия начинаются с 15 сентября.

понедельник вторник среда четверг
Класс: 8 «Е» Класс: 8 «Г» Класс: 8 «В» Класс: 8 «Д»

начало 15:50 начало 15:0
0

начало 15:0
0

начало 15:0
0

окончан
ие 17:20 окончан

ие
16:3
0

окончан
ие

16:3
0

окончан
ие

16:3
0

mailto:wmast@inbox.ru




Занятия Центра
• Бесплатные Внеурочные занятия для 6-ых классов 

«Визуальное программирование на платформе TETRA» 
проводятся на базе лаборатории кабинета информатики в 
здание № 2 Пр. Ветеранов д.173 к.4, кабинет №235. 
Программа рассчитана на 2 года изучения (5 – 6 классы). В 
2020-2021 учебный год – продолжают обучение по данной 
программе. Преподаватель: Костюк Юлия Исфандияровна

• Расписание: 

• Запись на занятия: 
По е-мейл: Юлия Исфандияровна peshkova.1995@bk.ru  (указать 
ФИ ребенка и класс)
Или путем обращения к классному руководителю
Занятия начинаются с 14 сентября.

понедельник пятница

Класс: 6 Класс: 6 

начало 15:00 начало 15:00

окончание 15:45 окончание 15:45

mailto:peshkova.1995@bk.ru


Информатика по программе 
«Яндекс. Учебник»

Обучающиеся 7 г, д классов принимают участие в 
апробации использования учебного модуля «Информатика» 
от сервиса Яндекс.Учебник в образовательном процессе в 
2020/2021 учебном году.
Особенность курса: 
 В ходе апробации выделено на реализацию учебного 

модуля «Информатика» в расписании 7 г, д класса 2 
часов в неделю.

 Во 2 полугодие начинается изучение языка 
программирование «Python»



Взаимодействие Центра со 
сторонними организациями
Сотрудничество с «Школой 

робототехники».
Школа робототехники и 
программирования ROBOSCHOOL 
https://roboschool.pro/ будет проводить 
занятия по робототехнике на платной 
основе для ребят 4-15 лет на базе 
нашей школы по адресу: пр. 
Ветеранов, д.173, к.4.
Записаться на обучение можно по 
ссылке: 
https://roboschool.pro/zapisat-rebyonka-
na-probnoe-zanyatie-po-robototehnike-v-
shkole
Получить подробную информацию о 
наличии мест в группах, узнать 
расписание и записаться на занятие 
можно по телефону: 8 (812) 425-37-03

https://roboschool.pro/
https://roboschool.pro/
https://roboschool.pro/zapisat-rebyonka-na-probnoe-zanyatie-po-robototehnike-v-shkole
https://roboschool.pro/zapisat-rebyonka-na-probnoe-zanyatie-po-robototehnike-v-shkole
https://roboschool.pro/zapisat-rebyonka-na-probnoe-zanyatie-po-robototehnike-v-shkole
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