
ГБОУ школа № 112 

Выборгского района 

 Санкт-Петербурга 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 
ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
(10-11 кл.) 

 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПРОФИЛЬ  

 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
 

ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
(5-9 кл.)   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
 

НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 (1-4 кл.) 
 

 

 

 

Доступность  образования 

Адаптированная 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 
НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 (1-2 кл.) 



В школе  созданы оптимальные 
условия обучения: 

 Спортивный зал 

 Пришкольная спортивная площадка 

 Оборудованная столовая 

 Библиотека 

 Актовый зал 

 Интерактивное оборудование в 
кабинетах 

 Оборудованный медицинский кабинет 

 Группы продленного дня 

 

 



Техническое  оснащение  кабинетов 
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Изучаемые  предметы 

1 класс: 
• Русский  язык                                Обучение грамоте 
• Литературное  чтение                            
• Математика 
• Окружающий  мир 
• Технология 
• Изобразительное  искусство 
• Музыка 
• Физкультура 
 
2 класс: 
+ Английский  язык 
 
4  класс: 
+ Основы  религиозных  культур  и  светской  этики 



Наши  учебники 

УМК  «Перспектива» 



Английский язык в школе 

2-4 класс 
Forward 

Enjoy English 

5-9 класс 

Forward 

Enjoy English 

Round Up 

Enterprise 

10-11 класс 

 

Enjoy English 

Подготовка к 

ЕГЭ 



Внеурочная  деятельность  
по ФГОС 

(5 ч на одного обучающегося) 
в начальной школе организуется по 
направлениям развития личности: 

 
Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 
Социальное 

Общеинтеллектуальное 
Общекультурное 



Организация приёма в первые 

классы образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

в 2022-2023 учебном году   
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Прием заявлений в первые классы в соответствии с нормативными документами 

осуществляется с 01.04.2022 года в электронном виде через Портал (непрерывно) и 

в структурных подразделениях МФЦ (в соответствии с режимом работы). 

 

Способы подачи заявлений: 

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг 
Портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 
 
Услугу предоставляют образовательные учреждения Санкт-Петербурга 

Сроки подачи заявлений: 

- для детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение 

в государственные образовательные организации, проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 1 апреля 2022 года, завершается 30 июня 2022 года; 

- для детей, не проживающих на закрепленной территории, начинается с 6 июля 

2022 года на свободные места, до 5 сентября 2022 года. 
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Особенности подачи электронного заявления 
через Портал 

 
 

Обращаем Ваше внимание, что 
зарегистрироваться  

на Портале для подачи электронного 
заявления необходимо заранее 
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При подаче электронного заявления в МФЦ родитель (законный 
представитель) ребенка должен иметь следующие документы: 
 
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), или оригинал документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица  
без гражданства в Российской Федерации; 
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя; 
- документ, подтверждающий льготу, при наличии (справка об 
обучении старшего ребенка в данном ОУ, справка с места работы) 
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Предоставление документов  
в образовательную организацию 
после  получения  приглашения  

через личный кабинет 
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Приглашение в образовательную организацию с 
указанием даты и времени приема оригиналов 
документов. 
 
Приглашение родителя (законного представителя)  
в образовательную организацию для подачи документов направляется 
родителю (законному представителю) в электронном виде. 
 
Родители (законные представители), подавшие электронное заявление 
посредством МФЦ, могут получить уведомление  
о приглашении в образовательную организацию и (или) о зачислении в 
первый класс образовательной организации либо об отказе в зачислении в 
первый класс образовательной организации через Портал или в МФЦ. При 
подаче электронного заявления через Портал – в «Личном кабинете» на 
Портале. 
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Предоставление документов в образовательную организацию 
осуществляется после получения родителем приглашения  

в образовательную организацию с указанием даты  
и времени приема документов в следующие сроки: 

 
на 1 этапе – не ранее 30 рабочих дней с даты начала приема, но 
не позднее 45 рабочих дней со дня подачи заявления; 
 
на 2 этапе – не ранее 10 рабочих дней с даты начала приема, но 
не позднее 45 рабочих дней со дня подачи заявления. 
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Документы для предоставления в школу 
 

Паспорт родителя (законного представителя). 
Свидетельство о рождении ребенка. 

Документы , подтверждающие проживание ребенка на закрепленной территории. 

Документы, подтверждающие преимущественное право ( при наличии). 

Разрешение о приеме в первый класс образовательной организации ребенка до 

достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им 

возраста восьми лет (разрешение). 

Оригиналы документов предоставляются лично родителем/законным 

представителем. 
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Документы, подтверждающие проживание ребенка на 
закрепленной территории 

 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
(форма № 8); 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания 
(форма № 3); 
- паспорт одного из родителей (законных представителей)  
с отметкой о регистрации по месту жительства; 
- справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из 
домовой книги) с данными о регистрации ребенка и (или) его 
родителя (законного представителя) и (или) данными о 
правоустанавливающих документах на жилое помещение, 
выданных на имя ребенка и (или) его родителя (законного 
представителя) 



Закрепленный за ГБОУ школой № 112 микрорайон для 
первичного учета детей на 2022-2023 учебный год 

Приложение к распоряжению администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга от 26. 09. 2019 №1799-р 

 Улица (геоним) Тип улицы Дом Корпус 

Кустодиева улица 17 1 

Кустодиева улица 19 0 

Кустодиева улица 20 1 

Кустодиева улица 20 2 

Кустодиева улица 22 0 

Кустодиева улица 24 0 

Художников проспект 39 1 

Художников проспект 41 0 

Просвещения проспект 50 0 

Просвещения проспект 52 2 

Просвещения проспект 54 0 

Руднева улица 22 1 

Руднева улица 22 2 

Сиреневый  бульвар 25 1 
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В случае неявки родителя (законного 
представителя) в образовательную 

организацию для подачи документов в 
сроки, указанные в приглашении 

образовательной организации, ребенок 
выбывает из электронной очереди данной 

образовательной организации. 



Правительство Санкт-Петербурга                                                       Комитет по образованию 

Иностранные граждане и лица без гражданства 
все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 
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Принятие решения о зачислении в 
образовательную организацию или об отказе в 

зачислении 
 
Принятие решения о зачислении ребенка в первый класс образовательной 
организации или об отказе в зачислении в первый класс образовательной организации 
осуществляется после получения образовательной организацией электронного 
заявления и документов. 
Зачисление в первый класс образовательной организации оформляется приказом 
образовательной организации в течение 3 рабочих дней после приема документов. 
Приказы о зачислении в первый класс образовательной организации размещаются на 
информационном стенде образовательной организации в день их издания. 
При принятии решения об отказе в зачислении в первый класс образовательной 
организации образовательная организация в течение 3 рабочих дней после принятия 
такого решения направляет родителю (законному представителю) уведомление об 
отказе в зачислении в образовательную организацию. 
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Основания для отказа в приёме 
в первый класс 

 
- обращение лица, не относящегося к категории родителей (законных 
представителей); 
- отсутствие документов, необходимых для приема  
в первый класс; 
- возрастные ограничения: получение начального общего 
образования в образовательных организациях начинается по 
достижении детьми возраста  6 лет 6 месяцев на 1 сентября при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста 8 лет; 
- отсутствие свободных мест в образовательной организации. 





Сайт ГБОУ школа №112 

http://112-school.ru 
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