1 «А» КЛАСС
БЕЗ ГРУППЫ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ
 Классный руководитель: Текучева Юлия Геннадьевна, информация о учителе размещена на сайте

гимназии http://www.gimnazia22.ru/o_gimnazii/ped_kollektiv/ychitela_nachalnuh_klassov.html

Обучение по учебной программе «Начальная школа 21 век»
Комплект тетрадей на печатной основе:
1.

Прописи в 3-х частях, автор Безруких М.М.

2.

Рабочая тетрадь по математики в 3-х частях, автор Рудницкая В.Н.

3.

Рабочая тетрадь по русскому языку в 2-х частях, автор Иванов С.В.

4.

Рабочая тетрадь по литературному чтению, автор Ефросинина Л.А.

5.

Рабочая тетрадь по окружающему миру, автор Виноградова Н.Ф.

6.

Рабочая тетрадь по технологии, автор Лутцева Е.А.

Учебники для обучения по УМК «Начальная школа 21 век» в 1 классе выдаются в библиотеке
гимназии в начале учебного года.

 Начало 1 урока в 8.30, быть в гимназии нужно не позднее 8.15
 Ступенчатый режим организации уроков для постепенного

увеличения учебной нагрузки.

1 четверть по 3 урока в день до 11.15

2, 3, 4 четверти по 4 урока в день до 12.00
Урок длится 35 минут

Завтрак после 1 урока
Обед с 12.00

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КАНЦЕЛЯРСКИХ И
ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ
ПЕРВОКЛАССНИКА

Канцелярские товары:

 Ранец (рекомендуемый вес пустого ранца не более 900 гр.).
 Пенал (рекомендуется пенал в виде книжки в один разворот).
 Шариковые ручки 2-3 шт. (синяя, зелёная).
 Простые карандаши 2-3 шт. ТМ, М.
 Цветные карандаши (6 основных цветов).
 Точилка для карандашей.
 Линейка (20 см, обязательно отмечен 0).
 Ластик.
 Папка для тетрадей (формат А4).
 Подставка для книг.
 Сменная обувь на светлой подошве

 Родители гимназии сотрудничают с производителем школьной формы Sky Lake, гимназистам

предоставляется 20% скидка и эмблема гимназии.
 Заказ можно сделать с 1 июня.
 Адрес магазина: г. Калининград, ул. Юрия Гагарина, д.16 Б.
 Телефон: +7 929 900-49-73, сайт: www.skylake.ru.

ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ:
Спортивная обувь на белой подошве.
Черные спортивные брюки или шорты.
Спортивная куртка для занятий на улице.
Футболка для физической культуры в
1 «А» классе СИНЕГО цвета

ФОРМА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ (УРОКИ
ПЛАВАНИЯ НАЧНУТСЯ СО 2
ЧЕТВЕРТИ В НОЯБРЕ):

 Резиновая плавательная шапочка, плотно прилегающая к голове

ребёнка.
 Плавки для мальчиков, слитный спортивный купальник для девочек.
 Сланцы.
 Полотенце.
 Мочалка, гель для душа (в отдельной непромокаемом пакете или
сумке)
Для занятий плаванием необходима справка от врача с допуском к занятиям плавания и
справка на энтеробиоз.

1 «Б» КЛАСС
С ГРУППОЙ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ 2 ИЛИ 4 ЧАСА
 Классный руководитель: Стежко Анна Вячеславловна, информация о учителе размещена на сайте

гимназии http://www.gimnazia22.ru/o_gimnazii/ped_kollektiv/ychitela_nachalnuh_klassov.html

Обучение по учебной программе «Начальная школа 21 век»
Комплект тетрадей на печатной основе:
1.

Прописи в 3-х частях, автор Безруких М.М.

2.

Рабочая тетрадь по математики в 3-х частях, автор Рудницкая В.Н.

3.

Рабочая тетрадь по русскому языку в 2-х частях, автор Иванов С.В.

4.

Рабочая тетрадь по литературному чтению, автор Ефросинина Л.А.

5.

Рабочая тетрадь по окружающему миру, автор Виноградова Н.Ф.

6.

Рабочая тетрадь по технологии, автор Лутцева Е.А.

Учебники для обучения по УМК «Начальная школа 21 век» в 1 классе выдаются в библиотеке
гимназии в начале учебного года.

 Начало 1 урока в 8.30, быть в гимназии нужно не позднее 8.15
 Ступенчатый режим организации уроков для постепенного

увеличения учебной нагрузки.

1 четверть по 3 урока в день до 11.15

2, 3, 4 четверти по 4 урока в день до 12.00
Урок длится 35 минут

Завтрак после 1 урока
Обед с 12.00

СТОИМОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЁНКА
В ГРУППЕ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ
На основании Постановления Администации городского
округа «Город Калининград» № 1814 от 30.10.2015 г.
 2 часа пребывания – 435 р. в месяц;
 4 часа пребывания – 840 р. в месяц.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КАНЦЕЛЯРСКИХ И
ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ
ПЕРВОКЛАССНИКА

Канцелярские товары:

 Ранец (рекомендуемый вес пустого ранца не более 900 гр.).
 Пенал (рекомендуется пенал в виде книжки в один разворот).
 Шариковые ручки 2-3 шт. (синяя, зелёная).
 Простые карандаши 2-3 шт. ТМ, М.
 Цветные карандаши (6 основных цветов).
 Точилка для карандашей.
 Линейка (20 см, обязательно отмечен 0).
 Ластик.
 Папка для тетрадей (формат А4).
 Подставка для книг.
 Сменная обувь на светлой подошве

 Родители гимназии сотрудничают с производителем школьной формы Sky Lake, гимназистам

предоставляется 20% скидка и эмблема гимназии.
 Заказ можно сделать с 1 июня.
 Адрес магазина: г. Калининград, ул. Юрия Гагарина, д.16 Б.
 Телефон: +7 929 900-49-73, сайт: www.skylake.ru.

ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ:
Спортивная обувь на белой подошве.
Черные спортивные брюки или шорты.
Спортивная куртка для занятий на улице.
Футболка для физической культуры в
1 «Б» классе ЗЕЛЁНОГО цвета

ФОРМА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ (УРОКИ
ПЛАВАНИЯ НАЧНУТСЯ СО 2
ЧЕТВЕРТИ В НОЯБРЕ):

 Резиновая плавательная шапочка, плотно прилегающая к голове

ребёнка.
 Плавки для мальчиков, слитный спортивный купальник для девочек.
 Сланцы.
 Полотенце.
 Мочалка, гель для душа (в отдельной непромокаемом пакете или
сумке)
Для занятий плаванием необходима справка от врача с допуском к занятиям плавания и
справка на энтеробиоз.

1 «В» КЛАСС
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ С ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ,
С ГРУППОЙ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ 4 ЧАСА

 Классный руководитель: Ковалёва Татьяна Вячеславовна информация о учителе размещена на

сайте гимназии http://www.gimnazia22.ru/o_gimnazii/ped_kollektiv/ychitela_nachalnuh_klassov.html

Обучение по учебной программе «Начальная школа 21 век»
Комплект тетрадей на печатной основе:
1.

Прописи в 3-х частях, автор Безруких М.М.

2.

Рабочая тетрадь по математики в 3-х частях, автор Рудницкая В.Н.

3.

Рабочая тетрадь по русскому языку в 2-х частях, автор Иванов С.В.

4.

Рабочая тетрадь по литературному чтению, автор Ефросинина Л.А.

5.

Рабочая тетрадь по окружающему миру, автор Виноградова Н.Ф.

6.

Рабочая тетрадь по технологии, автор Лутцева Е.А.

Учебники для обучения по УМК «Начальная школа 21 век» в 1 классе выдаются в библиотеке
гимназии в начале учебного года.

 Начало 1 урока в 8.30, быть в гимназии нужно не позднее 8.15
 Ступенчатый режим организации уроков для постепенного

увеличения учебной нагрузки.

1 четверть по 3 урока в день до 11.15

2, 3, 4 четверти по 4 урока в день до 12.00
Урок длится 35 минут

Завтрак после 1 урока
Обед с 12.00

 Погружение в англоязычную среду на уроках, переменах, динамических паузах и в режимных

моментах.

 1 занятие английского языка в неделю предоставляется в виде внеурочной деятельности.

 2 занятия в неделю в виде дополнительной платной услуги «Учу английский язык»

http://www.gimnazia22.ru/assets/files/svedenia/perechen_stoimost_plat_obraz_uslug_2018_2019
.pdf

 3 занятия в неделю «Воспитание хореографической культуры и привитие начальных

навыков
в
искусстве
танца»,
дополнительная
платная
услуга.
http://www.gimnazia22.ru/assets/files/svedenia/perechen_stoimost_plat_obraz_uslug_2018_2019
.pdf

Занятия английского языка, хореографии проводятся для класса по подгруппам во второй половине
дня после обеда и прогулки, для этого существует необходимость посещения 4 – х часовой группы по
присмотру и уходу.

СТОИМОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЁНКА
В ГРУППЕ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ
На основании Постановления Администации городского
округа «Город Калининград» № 1814 от 30.10.2015 г.
 4 часа пребывания – 840 р. в месяц.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КАНЦЕЛЯРСКИХ И
ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ
ПЕРВОКЛАССНИКА

Канцелярские товары:

 Ранец (рекомендуемый вес пустого ранца не более 900 гр.).
 Пенал (рекомендуется пенал в виде книжки в один разворот).
 Шариковые ручки 2-3 шт. (синяя, зелёная).
 Простые карандаши 2-3 шт. ТМ, М.
 Цветные карандаши (6 основных цветов).
 Точилка для карандашей.
 Линейка (20 см, обязательно отмечен 0).
 Ластик.
 Папка для тетрадей (формат А4).
 Подставка для книг.
 Сменная обувь на светлой подошве

 Родители гимназии сотрудничают с производителем школьной формы Sky Lake, гимназистам

предоставляется 20% скидка и эмблема гимназии.
 Заказ можно сделать с 1 июня.
 Адрес магазина: г. Калининград, ул. Юрия Гагарина, д.16 Б.
 Телефон: +7 929 900-49-73, сайт: www.skylake.ru.

ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ:
Спортивная обувь на белой подошве.
Черные спортивные брюки или шорты.
Спортивная куртка для занятий на улице.
Футболка для физической культуры в
1 «В» классе ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА

ФОРМА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ (УРОКИ
ПЛАВАНИЯ НАЧНУТСЯ СО 2
ЧЕТВЕРТИ В НОЯБРЕ):

 Резиновая плавательная шапочка, плотно прилегающая к голове

ребёнка.
 Плавки для мальчиков, слитный спортивный купальник для девочек.
 Сланцы.
 Полотенце.
 Мочалка, гель для душа (в отдельной непромокаемом пакете или
сумке)
Для занятий плаванием необходима справка от врача с допуском к занятиям плавания и
справка на энтеробиоз.

1 «Г», 1 «Д» И 1 «Е» КЛАССЫ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ С РАЗВИТИЕМ ЛОГИКИ И МЫШЛЕНИЯ,
С ГРУППОЙ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ 4 ЧАСА

 Классные руководители:

1 «Г» класс - Чередниченко Виктория Олеговна
1 «Д» класс – Серебрянник Ирина Константиновна

1 «Е» класс - Сюткина Маргарита Олеговна

информация о учителе размещена на сайте
гимназии
http://www.gimnazia22.ru/o_gimnazii/ped_k
ollektiv/ychitela_nachalnuh_klassov.html

Обучение проходит по учебной программе «Начальная школа 21 век»
Комплект тетрадей на печатной основе:
1.

Прописи в 3-х частях, автор Безруких М.М.

2.

Рабочая тетрадь по математике в 3-х частях, автор Петерсон Л.Г.

3.

Рабочая тетрадь по русскому языку в 2-х частях, автор Иванов С.В.

4.

Рабочая тетрадь по литературному чтению, автор Ефросинина Л.А.

5.

Рабочая тетрадь по окружающему миру, автор Виноградова Н.Ф.

6.

Рабочая тетрадь по технологии, автор Лутцева Е.А.

Учебники для обучения по УМК «Начальная школа 21 век» в 1 классе выдаются в библиотеке гимназии в
начале учебного года.

 Начало 1 урока в 8.30, быть в гимназии нужно не позднее 8.15
 Ступенчатый режим организации уроков для постепенного

увеличения учебной нагрузки.

1 четверть по 3 урока в день до 11.15

2, 3, 4 четверти по 4 урока в день до 12.00
Урок длится 35 минут

Завтрак после 1 урока
Обед с 12.00

В РАСПИСАНИЕ УРОКОВ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО
ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВКЛЮЧЕНО:

 Погружение в англоязычную среду на уроках, переменах, динамических паузах и в

режимных моментах.

 1 занятие английского языка в неделю предоставляется в виде внеурочной

деятельности.

 1 занятие для развития логики и мышления «Мир деятельности» в неделю

предоставляется в виде внеурочной деятельности.

 2 занятия в неделю в виде дополнительной платной услуги «Учу английский язык»
2

занятия в неделю в виде дополнительной платной услуги «Развитие
познавательных способностей»

http://www.gimnazia22.ru/assets/files/svedenia/perechen_stoimost_plat_obraz_usl
ug_2018_2019.pdf

Занятия английского языка, развития познавательных способностей проводятся для
класса по подгруппам, во второй половине дня после обеда и прогулки для этого
существует необходимость посещения группы по присмотру и уходу.

СТОИМОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЁНКА
В ГРУППЕ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ
На основании Постановления Администации городского
округа «Город Калининград» № 1814 от 30.10.2015 г.
 4 часа пребывания – 840 р. в месяц.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КАНЦЕЛЯРСКИХ И
ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ
ПЕРВОКЛАССНИКА

Канцелярские товары:

 Ранец (рекомендуемый вес пустого ранца не более 900 гр.).
 Пенал (рекомендуется пенал в виде книжки в один разворот).
 Шариковые ручки 2-3 шт. (синяя, зелёная).
 Простые карандаши 2-3 шт. ТМ, М.
 Цветные карандаши (6 основных цветов).
 Точилка для карандашей.
 Линейка (20 см, обязательно отмечен 0).
 Ластик.
 Папка для тетрадей (формат А4).
 Подставка для книг.
 Сменная обувь на светлой подошве

 Родители гимназии сотрудничают с производителем школьной формы Sky Lake, гимназистам

предоставляется 20% скидка и эмблема гимназии.
 Заказ можно сделать с 1 июня.
 Адрес магазина: г. Калининград, ул. Юрия Гагарина, д.16 Б.
 Телефон: +7 929 900-49-73, сайт: www.skylake.ru.

ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ:

Спортивная обувь на белой подошве.
Черные спортивные брюки или шорты.
Спортивная куртка для занятий на улице.
Футболка для физической культуры:
1 «Г» классе ГОЛУБОГО цвета
1 «Д» классе КРАСНОГО цвета
1 «Е» классе ЖЕЛТОГО цвета

ФОРМА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ (УРОКИ
ПЛАВАНИЯ НАЧНУТСЯ СО 2
ЧЕТВЕРТИ В НОЯБРЕ):

 Резиновая плавательная шапочка, плотно прилегающая к голове

ребёнка.
 Плавки для мальчиков, слитный спортивный купальник для девочек.
 Сланцы.
 Полотенце.
 Мочалка, гель для душа (в отдельной непромокаемом пакете или
сумке)
Для занятий плаванием необходима справка от врача с допуском к занятиям плавания и
справка на энтеробиоз.

