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Правила приёма 

в 1-е классы и организация 

курсов по подготовке к 

школе

®МОУ «СОШ № 55» 23 сентября 2020 г.



Нормативно-правовая база

2

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»

 Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458

«Об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования»

 Распоряжение администрации Ленинского района МО

«Город Саратов» о закреплении муниципальных

общеобразовательных организаций, реализующих

образовательные программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования, в отношении

которых администрация Ленинского района

муниципального образования г. Саратов осуществляет

функции и полномочия учредителя, за конкретными

территориями (издается не позднее 15 марта 2021 года)
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НАПОМИНАЕМ:

возраст ребенка на 01.09.2021г. 

старше 6 лет 6 месяцев, 

но не более 8 лет

По заявлению родителей (законных представителей) 
детей Администрация Ленинского района МО «Город 

Саратов» вправе разрешить прием детей в 
общеобразовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем 
возрасте.
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Планируемое количество

1-х классов: 4

Планируемое количество 

обучающихся: 120



Приём документов 

для детей, имеющих 

первоочередное, 

преимущественное право, а 

также зарегистрированных 

на закрепленной территории, 

начинается с 01 апреля 2021

и завершается 30 июня 2021
5



Первоочередное право
 В первоочередном порядке по месту жительства их 

семей предоставляются места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях:

 детям военнослужащих;

 детям сотрудников полиции; 

 детям сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции;

 детям сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти.
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Преимущественное право
 Проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства дети имеют право преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в государственные 

образовательные организации субъектов Российской 

Федерации и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) 

сестры.
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Территория поселка «Солнечный», 

закреплённая за МОУ «СОШ № 55»
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Академика 

О.К. Антонова 

33, 33а 

Днепропетровская 2, 2а, 4, 12 

Топольчанская 1, 1а, 1б, 3, 3а, 5 

Чехова 1, 2, 4, 6а, 6б, 6в



9

Документ, подтверждающий 

проживание: 

свидетельство о регистрации по 

месту жительства или по месту 

пребывания
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Для приёма ребёнка в первый класс образовательного 

учреждения родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 
 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

(оригинал для ознакомления);

 копию свидетельства о рождении ребенка (оригинал для ознакомления);

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости) (оригинал для ознакомления);

 копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по 

месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего 

на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема 

на обучение по образовательным программам начального общего образования) (оригинал для 

ознакомления);

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение) (оригинал для ознакомления);

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);

 копию СНИЛС (оригинал для ознакомления)

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

 медицинскую карту ребёнка (с заключением врачей – узких специалистов о допуске к 

обучению в образовательном учреждении, оригинал в одном экземпляре).
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Приём документов 

для детей, 

не зарегистрированных на 

закрепленной территории, 

возможен только при наличии 

свободных мест и начинается 

с 6 июля и завершается 5 

сентября
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Информация о количестве 

свободных мест в первых 

классах не позднее 6 июля 

размещается на 

информационном стенде и на 

официальном сайте 

учреждения
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Обучение в начальной школе

осуществляется в соответствии

с федеральным государственным

образовательным

стандартом начального общего 

образования
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УМК «Школа России» построен на единых

основополагающих принципах, имеет полное

программно-методическое сопровождение и

гарантирует преемственность с дошкольным

образованием.

Учебно-методический комплект «Школа России»
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Учебно-методический комплект 

«Начальная школа XXI века»

реализует право ребенка на свою 

индивидуальность;

позволяет решать одну из 

приоритетных задач начального 

образования- формировать 

основные компоненты учебной 

деятельности.
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Обучение в 1-м классе:

• 5-дневная учебная неделя;

• первая смена;

• «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:

• в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый; 

• в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; 

• январь-май - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый;

• безотметочное оценивание знаний обучающихся;

• дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения. 
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Преподавание курса по 

подготовке к обучению в 

школе



Цели и задачи курсов
 Формирование навыков учебной деятельности, 

развитие познавательных интересов и стимулирование 

желания учиться в школе, воспитание устойчивого 

внимания, наблюдательности, организованности.

 Воспитание у детей коллективизма, уважения к 

старшим, стремления оказывать друг другу помощь.

 Развитие у детей наглядно-образного и логического 

мышления, произвольного внимания, зрительно-

слухового восприятия, воображения, мелкой моторики 

и координации движения рук, умения ориентироваться 

в пространстве и во времени.
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Режим работы
1 раз в неделю (суббота)

с октября по апрель (включительно)

группы до 15 человек

4 занятия по 30 минут (5 мин 
перемена)

Для нечетных групп (1,3,5,7 и т.д.) -
09.00-11.15 

Для четных групп (2,4,6,8 и т.д.) -
11.45-14.00 21



Учебные занятия
• Раз – ступенька, два – ступенька  (математика);

• По дороге к Азбуке  (чтение);

• Волшебные пальчики (письмо);

• Скоро в школу (занятия с психологом)
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Педагоги
 Афанасьева Татьяна Михайловна (2 группы)

 Разгасимова Оксана Михайловна (2 группы)

 Озорнова Ольга Петровна (2 группы)

 Балашова Татьяна Степановна (1 группа)

 Соловьева Ирина Петровна (1 группа)
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Что необходимо для занятий

 Тетрадь в клетку (12 листов)

 Тетрадь в узкую линию с наклоном (12 листов)

 Цветные карандаши 

 Простой карандаш

 Шариковая ручка (синяя)

 Букварь (Жукова)

 Сменная обувь или бахилы
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Условия оплаты

75 руб. Х 4 Х 4 =

1200

рублей

Стоимость 

одного 

учебного 

занятия

Количество 

занятий за 

одно 

посещение

Количество 

недель 

(месяц)



Условия оплаты
Оплата производится ежемесячно не 

позднее 15 числа периода, подлежащего 
оплате;

Оплата производится в любом  отделении 
банка (квитанция об оплате (или копия 
заверенная банком) предъявляется в 

Школу);
Банки берут % за перевод денежных 

средств от 3% до 20%
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Документы для оформления на курсы 

 паспорт родителя (законного представителя) 

 свидетельство о рождении ребенка (копия и оригинал 
для ознакомления)

 свидетельство о регистрации по месту жительства 
или месту пребывания (для зарегистрированных по 
микрорайону школы)

 заявление

 договор в 2-х экземплярах

Приём документов

25, 28, 29, 30 сентября с 10.00-12.00, с 
15.00-17.00

26 сентября (суббота) с 08.00-12.00
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