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Общие сведения

ГБОУ школа № 345:

основана в 1968 году

 Директор: Анатолий Иванович Лазарев –
Заслуженный учитель РФ,

отличник народного просвещения

 Лицензия: 78  № 001739 
регистрационный № 237, 238 от 08.02.2012г.

 Свидетельство о государственной 
аккредитации: 78АО1  0000414                                   
регистрационный № 1075 
от 14.08.2015г.



Уважаемые родители 
будущих первоклассников 
2022 – 2023 учебного года!

К нашему сожалению, мы не можем 
встретиться сейчас в школе! 

Информация о дате и времени проведения 
собрания будет размещена на сайте школы.



В ГБОУ № 345 школе существуют единые 

требования

П О Л О Ж Е Н И Е о внешнем виде обучающихся ГБОУ 
школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга

http://www.school345spb.ru/pravoustanavlivayushhie-
dokumentyi/lokalnyie-aktyi/

Повседневная школьная одежда: 

- для мальчиков и юношей - брюки классического покроя со 
стрелками (темных тонов, не допускаются сильно облегающие 
(обтягивающие) фигуру), пиджак (темных тонов), однотонная сорочка 
сочетающейся цветовой гаммы (светлых тонов); аксессуары (галстук, 
поясной ремень). 

Обувь: классические темные туфли на темной подошве.



В ГБОУ № 345 школе существуют единые 

требования
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Повседневная школьная одежда: 

- для девочек и девушек - пиджак, юбка, брюки классического покроя 
со стрелками без отворотов внизу (темных тонов) (не допускаются 
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру), длина брюк – не выше 
щиколотки, длина юбок - не выше 5 см от верхней границы колена и не 
ниже середины голени; классическая непрозрачная блузка с 
воротником (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; 
колготы телесные (однотонные, без рисунков и узоров). 

Обувь: туфли темных тонов с закрытым носком и фиксированной 
пяткой на устойчивом каблуке 3-5 см (не шпилька) на темной 
подошве.



В ГБОУ № 345 школе существуют единые 

требования
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Парадная школьная одежда используется обучающимися в 
дни проведения праздников, торжественных линеек и 
мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда 
состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 
белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда 
состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 
белой непрозрачной блузой с воротником (длиной ниже 
талии).



В ГБОУ № 345 школе существуют единые 

требования

П О Л О Ж Е Н И Е о внешнем виде обучающихся ГБОУ 
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Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая 
прическа. Всем обучающимся запрещается окрашивание волос в 
яркие, неестественные оттенки, окрашивание отдельных прядей волос 
в любые цвета, экстравагантные стрижки и прически, выбривание на 
голове полос, узоров и т.д. 

У девочек и девушек длинные и средней длины волосы 
собраны в пучок или косу, прибраны заколками (распущенные волосы 
не допускаются). 

У мальчиков и юношей классическая короткая стрижка 
(длинные волосы не допускаются, в том числе собранные в пучок).



В ГБОУ № 345 школе существуют единые 

требования

ПРАВИЛА внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ 
школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга

ПРАВИЛА пользования обучающимися мобильными 
телефонами, другими электронными устройствами и 
средствами связи, не относящимися к учебному процессу, 
во время нахождения в ГБОУ школе № 345 Невского 
района Санкт-Петербурга

http://www.school345spb.ru/pravoustanavlivayushhie-
dokumentyi/lokalnyie-aktyi/



ПЕРВЫЙ КЛАСС 
2022-2023 

учебный год



Учебный план, 1 класс 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю

Русский язык 5 часов

Литературное чтение 4 часа

Математика 4 часа

Окружающий мир 2 часа

Музыка 1 час

Изобразительное искусство 1 час

Технология 1 час

Физическая культура 3 часа

Итого: 21 час



Учебники 

Учебно-методический комплект

«Перспектива»

Климанова Л.Ф. «Русский язык»

Климанова Л.Ф. «Литературное чтение»

Дорофеев Г.В. «Математика»

Плешаков А.А. «Окружающий мир»

Роговцева Н.И. «Технология»

Критская Е.Д. «Музыка»

Шпикалова Т.Я. «Изобразительное искусство»

Все учебники первоклассники получат в школьной 
библиотеке!



Учебно-методический комплект
«Перспектива»



Обучение в 1 классах осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных 
требований:

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 
неделе и только в первую смену;

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом 
полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 
35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока в день по 40 
минут каждый);

 обучение проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий;

 дополнительные недельные каникулы в середине 
третьей четверти при традиционном режиме обучения.



Внеурочная деятельность

Основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется в

Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №345 
Невского района Санкт-Петербурга

в том числе и через внеурочную деятельность.



Внеурочная деятельность, 1 класс

Направления внеурочной 
деятельности

Состав и структура направлений 
внеурочной деятельности

Духовно-нравственное
«Знайкины посиделки» /
«Мой город»

Общеинтеллектуальное «Занимательная геометрия» /
«Страна Литературия» /
«Занимательная математика» /
«Шахматы»

Общекультурное «Образ и мысль» /
«Этикет» /
«Мир праздников» /
«Театральная студия» /
«Творческая мастерская»

Социальное «Наш театр» /
«Город мастеров»

Спортивно-
оздоровительное

«Игра. Досуговое общение»



ЧТО НУЖНО ПЕРВОКЛАССНИКУ

 Тетради в широкую линейку и в узкую линейку с косой 
полосой.(по 5 шт.)

 Тетради в стандартную некрупную клетку.

 Обложки для тетрадей.

 Папка для тетрадей.

 Пенал (удобный, прочный, не очень большой).

 Ручки с синим (фиолетовым) стержнем (не гелевые, самые 
обычные, диаметром не менее 1 см)

 Карандаши простые.

 Карандаши цветные (12 цветов).

 Резинка стиральная (лучше ластик белого цвета, он 
качественнее цветного).

 Линейка 20 см (лучше деревянная)

 Обложки для книг.



ЧТО НУЖНО ПЕРВОКЛАССНИКУ

Для уроков технологии и изобразительного искусства

 Альбом для рисования (толстый).

 Краски акварельные (12-18 штук)

 Кисточки (белка) – 2 штуки № 4-6

 Мелки восковые.

 Гуашь (12 цветов)

 Набор цветной бумаги                                                                                        

 Набор цветного картона.

 Клей  (ПВА или клеящий карандаш)

 Ножницы с тупыми концами.

 Карандаш простой (мягкий)

 Пластилин 

 Клеенка (50х60)

 Тряпочка для рук.



ЧТО НУЖНО ПЕРВОКЛАССНИКУ

Для уроков физической культуры

Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты или 
спортивные брюки, или спортивный костюм. 

Спортивная обувь: кроссовки или кеды. 

Для занятий в бассейне: купальный костюм, шапочка, резиновые 
тапочки. 

(П О Л О Ж Е Н И Е о внешнем виде обучающихся ГБОУ школы № 345 Невского района 

Санкт-Петербурга

http://www.school345spb.ru/pravoustanavlivayushhie-dokumentyi/lokalnyie-aktyi/

 Мыло в мыльнице, губка

 Полотенце



Информация

Питание

http://www.school345spb.ru/materialno-tehnicheskoe-

obespechenie/pitanie/

Электронный дневник

http://www.school345spb.ru/elektronnyiy-dnevnik/

Группа продлённого дня

http://www.school345spb.ru/nachalnaya-shkola/gpd/

http://www.school345spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/pitanie/
http://www.school345spb.ru/elektronnyiy-dnevnik/
http://www.school345spb.ru/nachalnaya-shkola/gpd/


Об организации приема в 
первые классы 

образовательных 
организаций 

Санкт-Петербурга





Территория, закреплённая за 

ГБОУ школой № 345 
Невского района Санкт-Петербурга

 Бабушкина ул., д.89, корп.1; д.89, корп.2;            
д.89, корп.3; 

 Седова ул., д.83/9; д.87, корп.1; д.87, корп.2; 
д.87, корп.3; д.87, корп.4; д.94; д.98; д.100; 
д.102; д.104; 

 Кибальчича ул., д.4, корп.1; д.4, корп.2; д.4, 
корп.3; д.4, корп.4; д.6; д.10; 

 Красных Зорь бульвар, д.2; д.4; д.5; д.6; д.7; 
д.8; д.10; д.11; д.12; д.13; д.14; д.16; д.18; д.20; 
д.24 



Наш адрес: 
бульвар Красных Зорь, 
д.6, корп.2, литер А
Телефоны для справок: 
417-31-43,

362-44-43
Наш сайт:
http://www.school345spb.ru/
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