
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

3 декабря 2022 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 154

Приморского района Санкт-Петербурга



Создание модели петербургской инклюзивной

школы на основе личностно-ориентированного

подхода в обучении и воспитании, способной

обеспечить каждому обучающемуся высокое

качество доступного конкурентоспособного

образования для достижения

профессионального и социального успеха в

современном мире независимо от стартовых

возможностей и состояния здоровья.

СПЕЦИФИКА

Школа № 154 Приморского района представляет собой

универсальное инклюзивное образовательное пространство.

Современные планировочные решения позволили создать

комфортную инфраструктуру для самых разных категорий

обучающихся.

Школа № 154 сегодня – это территория учёбы и спорта,

исследований и творчества, общения и отдыха, которая

старается помочь каждому ребёнку поверить в себя, развить

таланты, открыть новые горизонты, реализовать мечты.



ПРИОРИТЕТЫ

• предоставление доступного качественного начального, основного, среднего общего образования всем

детям, проживающим на территории района, независимо от состояния их здоровья;

• гарантия возможности совместного обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями

со сверстниками в естественном школьном сообществе;

• поддержка успешной интеграции в социум обучающихся с особыми образовательными потребностями;

• обеспечение реализации творческого потенциала каждого ученика в рамках целенаправленной

воспитательной работы школы;

• гарантия освоения современных учебных технологий в едином открытом образовательном пространстве

школы.



ПРИНЦИПЫ



ВАРИАТИВНОСТЬ

Наряду с обычными классами, в школе функционируют:

• классы для слабовидящих обучающихся (1-4 классы)

• инклюзивные классы (5-8 классы)

• организовано индивидуальное обучение на дому и в школе для 37 детей, имеющих особые

образовательные потребности (1-9 классы)

Из общего контингента школы (615 учеников, 29 классов):



ПРОГРАММЫ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

• Максимально допустимая недельная нагрузка – 21
час

• Продолжительность учебной недели – пятидневная
• Продолжительность уроков в 1 классах – 35 минут
• Включение в режим дня прогулки (дневного сна для

детей с ОВЗ)
• Внеурочная деятельность

(коррекционно-развивающая для обучающихся с ОВЗ)

• Трёхразовое питание
• Уроки физической культуры в малом бассейне,

спортивном и тренажерном залах (с элементами
ЛФК для обучающихся с ОВЗ)

• Группа продлённого дня до 18.00
• Дополнительные платные образовательные услуги



РЕЖИМ ДНЯ

• 09.00-12.35 – уроки
• 09.35-09.55 - завтрак
• 12.35-12.55 – обед
• 13.00-16.00 – прогулка, игровая, 

внеурочная деятельность (дневной
сон для обучающихся с ОВЗ)

• 16.00-16.10 – полдник
• 16.15-18.00 – игровая, внеурочная деятельность, 

дополнительные платные образовательные услуги, прогулка

При организации обучения на дому – индивидуальный учебный план и расписание в 
соответствии с рекомендациями ТПМПК.

Еженедельно по понедельникам первым уроком в течение учебного года
проводится общешкольная церемония поднятия Государственного флага,
исполнение Государственного гимна Российской Федерации и классный час
«Разговоры о важном».



ОСОБЕННОСТИ 1 КЛАССА

"Ступенчатый режим" обучения в первом полугодии:

Сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут

Ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут

Январь-май – 4 урока по 45 минут

Безотметочная система, отсутствие домашних заданий.

Дополнительные каникулы в феврале.



УМК «Школа России»



СИМВОЛИКА



ШКОЛЬНАЯ ФОРМА



КРУЖКИ, СТУДИИ, СЕКЦИИ



СПОРТ, ГТО



МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ЭКСКУРСИИ



ПРОЕКТЫ, ДВИЖЕНИЯ



ПЛАНОВЫЙ НАБОР

Первый этап — с 1 апреля до 30 июня 2023 года. Он предназначен для детей, имеющих внеочередное,
первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, проживающих на
закрепленной территории. Закрепленная территория — это район Санкт-Петербурга, в границах которого
находится школа.

Второй этап — с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2023 года. Он
предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть в течение этого этапа можно
подать заявление в школы другого района. Если вы отправите заявление в школу другого района раньше
начала второго этапа, то по заявлению будет вынесен отказ.



ПОРЯДОК ПРИЁМА

Подавая заявление, вы можете выбрать от 1 до 3 школ, находящихся в одном районе. Полный перечень школ
представлен на портале «Петербургское образование». Если приглашения придут из нескольких школ, то
нужно будет выбрать одну и принести туда оригиналы документов.
В рамках первого этапа запись ведется по территориальному принципу, то есть главным критерием
зачисления детей является близость школы к дому. Время и дата подачи заявления не важны. Записать
ребенка в школу могут все жители района, в котором она находится. Однако для каждой образовательной
организации администрации районов заранее определяют перечень адресов, по которым дети принимаются
в эту школу в первую очередь. Это так называемые микрорайоны первичного учета детей.
Для детей с преимущественным правом зачисления основным критерием является обучение в выбранной 
школе полнородных и неполнородных братьев/сестер или работа в ней одного из родителей.
Если вы подаете заявление во втором этапе, то на принятие решения о зачислении будет влиять наличие в 
школе свободных мест, а также дата и время подачи заявления.

http://petersburgedu.ru/institution?attempt=1


ПАМЯТКА



ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ 

http://school154.ru/

http://school154.ru/
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