Интересует количество детей, поступающих в первый класс в ГБОУ СОШ №385 в
2021-2022 учебном году?
- в 2021-2022 учебном году в ГБОУ СОШ №385 планируется принять в первые классы 125
обучающихся (5 классов).
По каким программам будут обучаться дети в новом учебном году?
- В ГБОУ СОШ №385 будущие первоклассники будут обучаться по двум программам:
«ШКОЛА РОССИИ» 4 класса и «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 21 ВЕКА» 1 класс. У родителей
будет возможность выбрать одну из программ.
Главная концептуальная идея программы «Школа России»: российская школа должная
стать школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего
Отечества. Ее основа – это современные достижения педагогической теории и практики и
лучшие традиции отечественной школы, их исключительная ценность и значимость.
Программа «Школа России» построена на единых, для всех учебных предметов,
концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. Все
учебники, входящие в состав УМК, представляют собой единую системы учебников, так
как разработаны на основе единых методологических принципов, методических подходов
и единства художественно-полиграфического оформления. УМК «Школа России» состоит
из следующих завершенных предметных линий учебников, которые включены в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от
28.12.2018 №354).
Программа «Начальная школа XXI века» разработана коллективом ученых Института
содержания и методов обучения РАО, Московского государственного педагогического
университета, Российской академии повышения квалификации и переподготовки
работников образования, Московского государственного университета. Руководитель
проекта – заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАО,
доктор педагогических наук, профессор Виноградова Наталья Федоровна. Качество
обучения по программе «Начальная школа XXI века» проверено многолетним
отслеживанием результатов практически во всех регионах Российской Федерации.
Неслучайно коллектив авторов «Начальной школа XXI века» был удостоит премии
Президента Российской Федерации в области образования. Программа «Начальная школа
XXI века» всемерно учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся
на ступени начального общего образования, поддерживает самоценность данной ступени
как фундамента всего последующего образования. Опираясь на опыт дошкольного
детства и закладывая основы предметных знаний и универсальных учебных действий,
система «Начальная школа XXI века», обеспечивает преемственность с основными
образовательными программами дошкольного и основного общего образования.
Закреплены ли определенные учителя за той или иной программой?
- Для качественной работы по программе «Начальная школа XXI века» и «Школа России»
все учителя проходят курсы повышения квалификации.
Надо ли за пребывание ребенка в ГПД вносить оплату и до которого часа она
работает?

- В городе Санкт-Петербурге пребывание ребенка в группе продленного дня бесплатно.
В связи с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)» за каждым классом закреплена группа продленного дня. На данный момент 5 групп
работает до 18.00, остальные до 17.00.
Какие в школе есть дополнительные занятия, особенно интересуют занятия по
английскому языку?
- С января 2021 г. в ГБОУ СОШ планируется открытие отделения дополнительного
образования детей. На данный момент дополнительные программы реализуются на
платной основе, информацию можно посмотреть на сайте школы http://dopobr385.bizml.site/.
Что должен уметь ребенок при поступлении в школу?
- Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ образование на территории РФ построено с учетом преемственности
всех уровней общего образования: дошкольное образование – начальное общее
образование – основное общее образование – среднее общее образование, поэтому те
умения, которые дети получили на уровне дошкольного образования считаются
достаточными для дальнейшего получения образования в школе.
При приеме в школу будут ли дети проходить вступительное тестирование?
- Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ и постановления Министерства Просвещения РФ, всех детей,
достигших школьного возраста принимают в 1 класс общеобразовательного учреждения
независимо от их уровня подготовки.

