
Архив событий

Начальная школа работает по программе развивающего обучения Л.В. Занкова. 
По этой программе в районе работает единственная школа - ФМЛ № 366. Эта программа в 
высокой  степени  носит  гуманистический  характер  образования,  способствует  развитию 
способностей  ребенка.  Содержание  её  более  богатое  (по  сравнению  с  другими 
программами),  обеспечивающее  многообразие  видов  деятельности  учащихся.  Обучение 
проходит на высоком уровне сложности, быстрым темпом. Английский язык преподаётся со 
2 класса.

2014-2015 учебный год.

Событие Дата
Акция «Непослушный светофорчик». 24 ноября, 10 декабря
Шоу «Бравые пожарные». 19 ноября, 9 декабря
Лекторий 10 ноября, 17 ноября,  28 ноября, 1 декабря, 

15 декабря, 19 января, 26 января, 30 января, 2 
февраля, 16 февраля, 2 марта, 16 марта

Филармония 25 декабря, 23 апреля
Межшкольный  TeamBrain,  в  котором 
приняли  участие  команды  сборных 
начальных классов ФМЛ № 366 и школы № 
525  с  углубленным  изучением  английского 
языка.

1 ноября

2013-2014 учебный год.

10 апреля 2014 года в начальной школе прошла выставка рисунков  "Огонь -  наш друг  и 
враг".

2  апреля  2014  года  сотрудники  ГИБДД  провели  для  учеников  начальной  школы  акцию 
«Тормози!».

1 апреля 2014 г. в начальной школе прошел урок смеха.

30 января в начальной школе прошла встреча с Детской филармонией.

14 января 2014 года прошла линейка начальных классов.

Предметная неделя кафедры начальной школы прошла со 2 по 7 декабря 2013 г.

Дата Мероприятие
2 декабря Мастерская новогодней игрушки
3 декабря Мастерская новогодней игрушки



Занимательный урок русского языка

4 декабря
Занимательный урок математики
Мастерская новогодней игрушки
Викторина "Герои сказок"

5 декабря
Культпоход в театр
Занимательный урок русского языка
Выставка новогодних поделок

6 декабря

Лекция "Путешествие в царство Посейдона"
Лекция "Здравствуй, зимушка-зима!"
Лекция "Строение тела человека"
Выставка новогодних поделок

13 декабря Спектакль "Рождественская сказка"

13  ноября  2013  года  перед  учениками  начальной  школы  выступили  артисты  театра 
"Абажур". Была показана программа "Уроки веселого светофора".

Выставка рисунков "Золотая осень". Октябрь 2013 года. 

Выставка рисунков. Октябрь 2013 года. 
30 октября 2013 года с 10.00 до 14.00 в актовом зале ГБОУ ФМЛ № 366 прошел городской 
практико-ориентированный семинар «Реализация ФГОС средствами предмета математики в 
системе  Л.В. Занкова».

Ученица 2 «Б» класса Козырева Эмилия заняла  I место в эстафете по плаанию «Веселый 
дельфин»,  II  место в соревнованиях по плванию «Веселый дельфин» (19 апреля 2014 года, 
бассейн «Сокол»),  стала лауреатом  I  степени Пятого Всероссийского открытого конкурса 
«Огни Рождества» в номинации «Эстрадный вокал»

Ученики  2  «Б»  класса  Бойцова  Екатерина,  Смуглина  Екатерина  и  Абрамов  Константин 
заняли  1  место  на  XIII  Математическом  празднике  Системы  кружков  олимпиадной 
математики «Фрактал».

Ученики 2 «Б» класса  Сапельникова Ирина и Петров Тимофей награждены дипломами  I 
степени по результатам районного конкурса «И шар земной  гордится Ленинградом».

2012-2013 учебный год

Для учеников начальной школы прошли встречи с Детской Филармонией.

2010-2011 учебный год.

Ученица 4 "А" класса Анастасия Антонова в составе команды Санкт-Петербурга заняла 3 
место в финальном туре IX Всероссийского интеллектуального марафона учеников-
занковцев.

2009-2010 учебный год.

Призер районной олимпиады.



2008-2009 учебный год.

6 победителей и призеров районной олимпиады.

2007-2008 учебный год.

2 победителя районной олимпиады

2006-2007 учебный год.

2 победителя районной олимпиады


