
               Условия приёма детей в первый класс 

  
           Согласно ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»  ст.67 п.1 «в 1 

класс принимаются все дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста 8 лет». 

  

     В первую очередь приему подлежат: 

а) дети, проживающие на территории, закрепленной за школой; 

б) дети, чьи братья и сёстры учатся в школе. 

  

     Зачисление учащихся в школу оформляется приказом директора. Для 

зачисления  представляются следующие документы: 

        заявление на имя директора о приёме в школу (в заявлении 

указывается домашний адрес, телефон). 

        копия свидетельства о рождении  ребёнка; 

        медицинскую карту (форма № 026) с печатью поликлиники, 

прививочным листом и анкетой; 

        копия страхового полиса; 

        справки с места жительства. 

 

    Отсутствие какого-либо документа не дает право в отказе от 

приема       заявлений, недостающие документы родители могут принести 

позднее. 

Часы приёма: четверг с 10.00 – 13.00  

 

      В  нашей школе учащиеся обучаются по программе «Школа России» под 

ред. А.А. Плешакова, который учитывает различный уровень развития и 

подготовки ребёнка к школе. В комплект входят учебники: А.А. Горецкий 

«Русская азбука», «Прописи» (комплект из 4-х тетрадей), М.И. Моро 

«Математика», А.А. Плешаков «Мир вокруг нас». 

 

         Справки по телефону:  28-06-48 (приёмная) 

  

                                             Готовность к школе 

    Когда начинать готовить к школе? Кто должен это делать? Чему учить 

ребенка до школы? Одни считают, что надо начинать готовить малыша, начиная 

с трех лет, другие - за год до поступления в школу. Но вообще-то вся 

дошкольная жизнь ребенка - это и есть подготовка к школе. Самое главное - не 

впадать в крайности. Не переусердствовать с занятиями, внушив заранее 

отвращение к учению. Но и не пускать все на самотек, надеясь, например, на 

воспитателя детского сада. 



    Оценить развитие будущего первоклассника можно самим или 

проконсультироваться у детского психолога. Специальные тесты для 

диагностики готовности к школе сейчас вполне доступны, продаются во многих 

книжных магазинах, размещены в сети Интернет. Но одна отдельно взятая 

методика не позволяет полностью оценить все стороны развития ребенка. И все 

же такая проверка покажет, над чем стоит еще поработать до 1 сентября. 

  

    Такие тесты обычно проверяют: 

 развитие памяти (норма при запоминании 10 слов - 6 и более слов); 

 чистоту произношения; умение повторить сложное слово; умение 

различать звуки в словах; 

 развитие речи (богатство словаря, способность составить рассказ по 

картинкам, пересказать услышанное и т.д.); 

 произвольное внимание (умение работать над учебным заданием в 

течение 10 минут, не отвлекаясь); 

 готовность руки к письму (нужно скопировать несложный рисунок, 

несложную фразу); 

 умение действовать по инструкции (нарисовать узор по клеточкам под 

диктовку, сложить узор из кубиков по образцу); 

 развитие логического мышления (умение найти сходство-различие, 

обобщать, назвать лишний из предложенных предметов; расположить 

картинки, связанные сюжетом, в нужной последовательности и т.д.); 

 пространственную ориентацию (умение назвать, где находится предмет - 

справа, слева, за, над, под и т.д.); 

 общую осведомленность ребенка об окружающем мире; 

 элементарные математические навыки (порядковый счет до десяти, 

прямой и обратный; умение решить не сложную задачу с помощью 

предметов). 

 оценивают также, что привлекает ребенка в школе (возможность 

получить новые знания или чисто внешние атрибуты - новый рюкзак, 

интересный пенал и т.п.); 

 как он контактирует с незнакомыми взрослыми и детьми; 

 какой у него личный темп работы и многое другое. 

    Ребенка считают неготовым к школе, если он: 

 настроен  исключительно на игру; 

 недостаточно самостоятелен; 

 чрезмерно возбудим, импульсивен, неуправляем; 

 не умеет сосредоточиться на задании, понять словесную инструкцию; 

 мало знает об окружающем мире, не может сравнить предметы, не может 

назвать обобщающее слово для группы знакомых предметов и др.; 

 имеет серьезные нарушения речевого развития; 

 не умеет общаться со сверстниками; 

 не хочет контактировать с взрослыми или, наоборот, слишком развязан. 



           При любом уровне готовности ваш ребенок будет принят в первый 

класс. 

   

    Обычно, когда говорят о "школьной" готовности малыша, имеют в виду 

главным образом его интеллектуальное развитие. Но есть еще одна, не 

менее важная сторона. И связана она с психологической подготовкой 

ребенка. 

  

                                      К первому классу БУДЬ ГОТОВ! 

  

    Что нужно сделать, чтобы ребенок пошел в школу с удовольствием? 

Хочет ли первоклашка учиться? 

  

Попросите ребенка согласиться или не согласиться с этими 

утверждениями: 

1.   Когда я пойду в школу, у меня появится много новых друзей. 

2.   Мне интересно, какие у меня будут уроки. 

3.   Я буду приглашать на день рождения весь класс. 

4.   Я хочу, чтобы урок длился дольше, чем переменка. 

5.   Когда пойду в школу, я буду хорошо учиться. 

6.   Интересно, что в школе дают на завтрак.  

7.   Самое лучшее в школе - это каникулы. 

8.   Мне кажется, что в школе интереснее, чем в детском саду. 

9.   Мне очень хочется в школу, потому что мои друзья тоже идут туда. 

10.   Если бы я мог, я бы пошел в школу еще в прошлом году. 

  

Считаем очки: Если ребенок согласился в 8 пунктами, он готов к школе, 

хочет  туда идти и будет учиться с интересом. Если согласился с 4 - 7 

пунктами, ребенок хочет в школу, но она пока привлекает его не учебой. 

Если он чаще соглашался с первыми 5 пунктами, то он мечтает о новых 

друзьях и играх. С 6 - 10 пунктами - он понимает, что такое школа, и 

относится к ней положительно. Если малыш ответил положительно только на 

три (или меньше) пункта, он не имеет понятия, что его ждет в школе, и не 

стремится стать первоклашкой. 

  

Проверяем память и мелкую моторику 

  

1.   Попросите ребенка срисовать простую картинку.  

      Он готов к школе, если уверенно и правильно держит карандаш, линии 

четкие, соединения точные.       

       Не готов, если карандашом работает плохо, линии рисует "лохматые", 

соединения неточные. 

  



2.    Поговорите с ним. Что он знает о себе, о своей семье?  

       Готов к школе, если может рассказать о себе, знает, как зовут и чем 

занимаются его родители.  

       Не готов, если не может сказать ничего, кроме своего имени, не знает, кем 

работают родители. 

  

3.    Предложите ему запомнить 10 картинок с изображением предметов.   

        Готов к школе, если запоминает 4 - 6 картинок, посмотрев один раз; 8 - 10 

картинок, посмотрев 3-4 раза. Через час может вспомнить 5 - 10 картинок.  

       Не готов, если, просмотрев 1 раз, запоминает меньше 3 картинок, 

просмотрев 3 - 4 раза - не более 5. А через час вспоминает не более 3 картинок. 

  

4.  Прочитайте ребенку короткий рассказ с интересным сюжетом и 

попросите пересказать. 

       Он готов к школе, если пересказывает близко к тексту, выделяет основную 

мысль, строит фразы правильно.                                            

       Не готов, если  пересказать не может. На наводящие вопросы отвечает 

"да" и "нет". Фразы строит грамматически неправильно. 

   

   

    Собираем ребёнка в школу,  что нужно? 

  

                  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА: 

  

        Ранец (а не портфель). 

        Пенал, 2 шариковые ручки, 2 простых карандаша,  цветные 

карандаши,  ластик, линейка 20 см.. 

        Обложки для тетрадей и учебников, закладки,    тетради  в 

узкую    линейку для 1 класса, в клетку. Папка для тетрадей. 

        Краски акварельные, кисточки, бумага для рисования.       

        Папка для уроков труда: ножницы, линейка 30см, прямоугольный 

треугольник, карандаш (ТМ), резинка, циркуль, клей, цветной картон, 

цветная бумага, пластилин,  досточка  для лепки. 

            Учебники в полном объёме выдаёт школа. 

 

        Школьная форма      

 

    Адреса  магазинов:1.Рынок «Колос»  продовольственный павильон, бутик 

4-6, магазин «Flamingo». 2.ТК «Лапландия», 3 этаж  магазин «Flamingo». 

      Школьная форма синего цвета, а также синяя форма с элементами 

красной клетки.   



Для мальчиков: комплекты (жилет+брюки), жилеты, брюки, классические 

рубашки различных тонов. 

Для девочек: сарафаны, юбки, большой выбор блуз, комплекты ( жилет+ 

юбка), брюки.  
  

 

 
 

 
 

 

        Спортивная форма, носки, спортивные кеды  на  белой    подошве. 

        Сменная обувь в мешочке (удобная, не  спортивная). 
 

 

Успехов Вам и Вашим детям в подготовке к школе!!! 

 


