
Выпуск № 1 

     Уважаемые ученики, родители, коллеги!  
 Первое сентября – праздник, наполненный счастливыми 
впечатлениями и радостными ожиданиями. После летних каникул 
настало время вернуться к занятиям, новым открытиям и увлекательным 
путешествиям в мир знаний!  
 Хочется поприветствовать первоклассников! Сегодня для вас 
особенный день, который запомнится на всю жизнь. Вы входите не 
просто в нашу большую дружную семью, вы открываете для себя мир 
знаний и новых открытий.  
 Огромных успехов в учебе хочется пожелать будущим 
выпускникам! Совсем немного времени отделяет Вас от той черты, когда 
вы покинете привычную школьную жизнь. Этот год – последний рывок 
перед будущими достижениями. Желаю вам энергии и 
целеустремленности. Пусть последний школьный год станет для вас 
самым плодотворным!  
 Особые слова в этот день звучат в адрес педагогов. Ваш труд 

заслуживает самого искреннего признания и огромной благодарности. Желаю вам вдохновения и 
профессиональных удач, терпения и заботы, любви и уважения учеников и признательности их 
родителей. 

Уважаемые родители для нас стало хорошей традицией вместе решать задачи, стоящие перед 
школой, вместе заботиться об имидже школы. Пусть эта замечательная традиция сохранится в этом 
учебном году и принесет школе новые успехи!  

Пусть этот год станет годом исполнения каждой мечты всех в нашем большом школьном 
коллективе! Поздравляю Вас с торжественным днем – Днем знаний! 

 
С уважением, директор школы Кочетова А.П. 

Сентябрь 2022 

ГБОУ школа №627 Невского района Санкт-Петербурга реализует девять основных общеобразователь-
ных программ начального общего и основного общего образования,  адаптированных для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья: 
 обучающихся с НОДА 
 обучающихся с ТМНР 
 обучающихся с умственной отсталостью  
 НОДА с учетом ЗПР 
 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
 
В 2022-2023 учебном году будут функционировать 38 классов. В классах, обучающихся по Федеральным 
Государственным Образовательным Стандартам начального общего, основного общего образования, 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется 
внеурочная деятельность.  
 
С 01.09.2022 в ГБОУ школе № 627 Невского района Санкт-Петербурга для 5-ых классов вводится обнов-
ленный ФГОС основного общего образования.  



Разговор о внеурочной деятельности хочется начать с размышлений о том, что такое внеурочная 
деятельность и нужна ли она в школе? 

Многие считают, что внеурочная деятельность  - это дополнительная нагрузка на ребенка и не 
обязательные для посещения занятия. Однако, это мнение не совсем верно. 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 
программы, направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ (личностных, метапредметных и предметных). Уникальность внеурочной деятельности в том, что 
она осуществляется в формах, отличных от урочной системы, а это значит -  ученик не устает от 
однообразия, не переутомляется.  

Внимание акцентируется на достижении личностных и метапредметных результатов, что и определяет 
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 
узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

ФГОС Российской Федерации определяет основные направления внеурочной деятельности: 
 Спортивно-оздоровительное 
 Духовно — нравственное 
 Общеинтеллектуальное 
 Общекультурное 
 Социальное 

Особенностью внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ является наличие коррекционно-
развивающего направления. Таким образом, внеурочная деятельность осуществляется в тесном 
содружестве специалистов службы психолого-педагогического сопровождения, воспитателей и учителей.  

В 2022-2023 учебном году кроме привычных направлений внеурочной деятельности в школе 
разработаны новые. Курс «СБО и самообслуживание» наполнен новым содержанием с акцентом на 
практическую деятельность. Ученики, начиная с 2-3 класса будут осваивать современные компьютерные 
технологии («Юный программист», «Учусь, играя»). Художественно-эстетическое развитие будет 
организовано в художественной студии «Парус», студиях «Музыкальная гостиная» и «Музыкальная 
шкатулка». К общекультурным ценностям ребята приобщатся на занятиях «Я-Петербуржец», «Мой 
город» (открываем город вместе). Особое внимание уделяется спортивно-оздоровительному направлению 
внеурочной деятельности. В этом году разработаны новые направления «Ритмика» и «Спортивные игры». 

Для старшеклассников разработаны специальные направления, позволяющие уверенно подготовиться 
к экзаменами к взрослой жизни: «Знатоки русского языка», «Основы финансовой грамотности», 
профориентационные занятия. 

 С 1 сентября 2022-2023 учебного года будут проводиться мероприятия, 
направленные на воспитание патриотизма, и любви к нашей Родине. 
Еженедельно, а также во время проведения торжественных мероприятий в школе 
будет проходить церемония поднятия Государственного флага Российской 
Федерации.  

 Начиная с 5 сентября по понедельникам 1 уроком для учеников всей 
страны вводится цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». 
«Разговор o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, 
построенных с учетом необходимости соблюдения единства 
образовательного контекста, в котором оказывается школьник вне 
зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому 

обучающемуся доступ к интересному, полезному, просветительскому контенту, идеям, основанным на 
традиционных ценностях Российской Федерации. Темы и содержание внеурочных занятий 
разрабатывается на федеральном уровне: единые сценарии занятий, визуализированный контент и 
интерактивные задания. Тематика занятий: «День знаний», «Наша страна – Россия», «165 лет со дня 
рождения К.Э. Циолковского», «День музыки», «День пожилого человека», «День учителя», «день отца» и 
другие.  



«Давай дружить» - проект с обучающимися ГБОУ гимназии №498 и   воспитанниками 
ГДОУ №90 рассчитанный на организацию и проведение совместной досуговой 
деятельности детей с особыми потребностями, обучающихся школы и детского сада:  

 общение и творчество 

 подготовка совместных выступлений  

 участие в творческих конкурсах 
   

«Дарим музыку детям» и «Радость сотрудничества» -  в рамках 
совместных с СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. 
М.И. Глинки» проектов будут организованы: 

 мастер-классы по изобразительному искусству и лепке 

 совместные концерты и праздничные мероприятия 

 сказочные представления для обучающихся нашей школы 
 

«Дети детям»  - социально-педагогический проект  МОБУ СОШ «Центр образования 
Кудрово» создающий условия для социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья через внедрение их в среду здоровых сверстников и обеспечения их участия в 
культурно-досуговых и спортивных массовых мероприятиях. 

 
Швейные мастерские СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 

продолжат изготовление необходимого оборудования для 

поддержания анатомически оправданной позы (подушки-

укладки) обучающихся нашей школы. 

«MLife» - проект по профориентации старших школьников с ограниченными возможностями 

здоровья  совместно с компанией «Магнит». Это проект по социализации и адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе реализации которого обучающиеся смогут 

сформировать представление о различных профессиях компании «Магнит» «изнутри», во время выездных 

экскурсий. А также развить свои коммуникативные навыки, познакомиться с основами финансовой грамотности, 

овладеть навыками планирования и стать более самостоятельными.   

Для работы специалистов с обучающимися приобретен интерактивный комплекс с ПО «Умное зеркало Artik Me». 

БФ «Пеликан» и  СПб ГО ВДПО  Невского района  для проведения косметических работ была предоставлена 

краска в больших объемах, что позволило сделать косметические работы в кабинетах школы, а также организовать 

пространство в кабинете технологии для реализации занятий по цветоводству.  Компания ООО «Гарден-

Про» (генеральный директор  Перекотий Денис Валерьевич,  исполнители Лебедева Мария и Шапран Дмитрий) 

подарила школе и нашим ученикам эко-картину ручной работы из природного материала, что стало визитной 

карточкой пространства кабинета технологии. 

БФ «Исполнение мечты» подарил специализированные парты и стулья (5 комплектов). 

Коллектив школы принял активное участи в ремонтных работах и благоустройстве школы.  

Учителем технологии - Сивковой Мариной Александровной пошиты шторы в холл второго этажа. 

Выражаем благодарность за отзывчивость и участие в подготовке школы к новому учебному году! 
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

 Присоединяйтесь к нашему сообществу на сайте «ВКонтакте» используя 
ссылку: https://vk.com/nevsky_parus , либо сканируя QR-код. 
 Напоминаем Вам, что администрация группы просит ставить «лайки» во 
всех случаях, когда вы получили какую-либо информацию. Лайк—это не пока-
затель того, что запись вам действительно понравилась, а сигнал для админи-
страции группы, что вы ее прочитали и приняли к сведению.  Спасибо! 

7 сентября (среда) - заседание Совета по развозке 

8 сентября (четверг) - заседание Совета по питанию 

13 сентября (вторник) - заседание Совета родителей 

20 сентября (вторник) - будет работать мастер по ремонту  

вспомогательных технических средств  

 

 

 

Коллажи для информационных стендов подготовлены к печати 

воспитателем группы продленного дня Авдошовой О.А. 


