
ГБОУ школа №489 
Московского района

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
на 

Ленинском проспекте, д.161, корпус 3



1 ШАГ -
подача электронного заявления:

- портал «Государственные и муниципальные 
услуги (функции) в СПб»;

- структурное подразделение СПб ГКУ МФЦ.
Или подача бумажного заявления:

-официальное письмо через Почта России
- личное заявление в ОУ согласно графику работы приемного комиссии

Только родители (законные представители) детей! 

Особенности приема в первый класс:
- заявление в несколько ОУ (от 1 до 3);

- наличие преимущественного права при 
зачислении.



Этапы подачи заявлений:
I этап (1 апреля – 30 июня)

Преимущественное право:
-Региональные льготники: полнородные или
неполнородные братья и(или) сестры
обучающиеся в данном ОУ, штатная
должность родителя в данном ОУ ;
-Федеральные льготники:
место жительства семьи  (по микрорайону!!!)



Этапы подачи заявлений:
I этап (1 апреля – 30 июня)

Проживание на закрепленной территории:
Территория  ГБОУ школы №489 (распоряжение Администрации Московского 

района СПб №869-р от 27.08.2019  с изменениями на 2022г): 

Ул. Варшавская,  д.  94, 96, 98, 104, 108,110, 112, 114, 116;
Ул. Краснопутиловская,  д. 98, 100, 104, 106, 108;
Пр. Московский,  д. 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 205, 
207;
Пр. Ленинский,  д. 159, 161 (1,2,4), 176, 178 (1,2,3);
Ул. Алтайская, д. 4



Этапы подачи заявлений:
II этап 

(6 июля-5 сентября)
Принимаются заявления 
граждан любой категории - при 
наличии свободных мест в 
школе.



2 ШАГ -
предоставление документов в ОУ!

Родитель/законный представитель получает 
приглашение в ОУ для предоставления

документов с указанием даты и времени
приема оригиналов документов.



Документы, 
предъявляемые в ОУ 

родителями :

•Свидетельство о рождении ребенка;
•Документы , подтверждающие  проживание ребенка на 
закрепленной территории;
•Документы, подтверждающие преимущественное право 
зачисления граждан на обучение в ОУ (при наличии);
•Паспорт родителя (законного представителя).



Сроки предоставления 
документов в ОУ:

На 1 этапе На 2 этапе
Не ранее 30 дней с 

даты начала приема, 
но не позднее 45 дней со 
дня подачи заявления

Не ранее 10 дней с 
даты начала приема, 

но не позднее 45 дней со 
дня подачи заявления



3 ШАГ -
принятие решения о зачислении 
(отказе в зачислении) ребенка в 

первый класс.



Сроки принятия решения 
образовательной организацией:

Зачисление Отказ 

В течение 3 рабочих дней 
после завершения приема 
заявлений. Оформляется 
приказом директора ОУ 
и размещаются на 
информационном стенде  
в день их издания.

Уведомление об отказе 
направляется в течение 3 
рабочих дней после принятия 
решения об отказе.
При отказе родитель/законный
представитель может обратиться: 
• в отдел образования администрации 

района СПб на территории которого 
проживает ребенок, для получения 
информации о наличии свободных мест в 
ОУ;

• в районную конфликтную комиссию для 
решения спорных вопросов. 



УМК – «Школа России»



Школьная форма 
(273 ФЗ «Об образовании в РФ»)



Школьная столовая

Комбинат социального питания 

Ответственный за питание: 

Михайлова Анна Леонидовна

Приемные дни: вторник, четверг – с 15:00 до 17:00

Перечень документов на сайте школы: 
school489spb.ru  



Контрольно –
пропускной режим

Вход в школу обучающихся с 08:20 
Начало занятий по 

индивидуальному графику
Окончание занятий согласно 

расписанию



Расписание уроков , внеурочной 
деятельности и ГПД

Фрагмент расписания:

Подробная информация на сайте и стендах школы

№ урока 1А - начало уроков - 8:35 1Б- начало уроков - 8:35 1В- начало уроков - 8:35 1Г- начало уроков - 8:45

По
не

де
ль

ни
к

1 Русский язык Литературное чтение Русский язык Русский язык

2 Математика Русский язык Математика Математика

3 Литературное чтение Математика Окружающий мир Окружающий мир

4-5 уроки в нетрадиционной форме: целевые прогулки, уроки-театрализации, уроки-игры

4 Технология Физическая культура Изобразительное искусство Музыка

5 Физическая культура Физическая культура

Начало внеурочной деятельности - в 13:20

1 КНИГОЧЕЙ АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ КНИГОЧЕЙ
ИСТОРИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА

ГПД - до 18.00 



Отделение дополнительного 
образования детей

Программы дополнительного образования (бюджетная форма):

Подробная информация на сайте и стендах школы

Направленность работы 
ОДОД

Секции/студии/кружки

Физкультурно-
спортивная

Футбол, подвижные игры, легкая атлетика, 
атлетическая гимнастика, шахматы, бадминтон, 
баскетбол.

Социально-
педагогическая

Воспитание экологией
Юный журналист
ОБЖ. Безопасность на дорогах

Художественная Рисуем сказку, театральная мастерская, умелые руки, 
хореография, бисероплетение, логика, хоровая студия, 
звуки музыки, вокальный ансамбль, играем на 
фортепьяно, музыкальный театр, ритмопластика, в 
ритмах вальса



Отделение дополнительного 
образования детей

Программы дополнительного образования (внебюджетная форма):

Подробная информация на сайте и стендах школы

Направленность работы 
ОДОД

Секции/студии/кружки

Физкультурно-
спортивная

«Хореографический коллектив «Северное Сияние»;
«Начальная теннисная подготовка»;

Общеинтеллектуальная «Школа раннего развития «Малышок»; «Сочинитель»;
«Основы русской словесности»; «Путь к созданию 
текста»; «Вводный лексико-фонетический курс по 
английскому языку»; «Мир информатики»; «Трудные 
вопросы курса математики»; «Эврика»; «Юный 
математик»; «Робототехника».
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