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Прием в 1-е классы

Количество 1-х кл. по плану – 3

Кол-во учащихся  по плану  - 75 

(+15)



Прием в 1-е классы

 1 этап (15.12.2018 – 19.01.2018) – подача заявлений гражданами, 
чьи дети имеют преимущественное право при приеме в 
образовательную организацию.

Основные критерии приема:

 для региональных льготников: обучение в данной 
образовательной организации старших братьев или сестер, 
штатная должность родителя (законного представителя) в 
данной образовательной организации;

 для федеральных льготников: место жительства семьи в 
микрорайоне, закрепленном администрациями районов для 
проведения первичного учета детей.



Прием в 1-е классы

 2 этап (20.01.2019-30.06.2019) – подача заявлений гражданами, 

чьи дети проживают на закрепленной территории.

Основные критерии приема:

 проживание ребенка в микрорайоне, закрепленном 

администрациями районов для проведения первичного учета 

детей, обеспечение безопасности по пути 

в образовательное учреждение, минимизация времени на путь 

от места проживания ребенка до образовательного учреждения;

 на свободные места – наличие преимущественного права и т.д.



Закрепленная территория

пр. Наставников 11,13,15,17,19

ул. Ленская 10, 13, 14, 15 16, 20

ул. Белорусская 14/22, 16

пр. Косыгина 27 к.3



Прием в 1-е классы

 3 этап (с 01.07.2019) – подача заявлений гражданами, 

чьи дети не проживают на закрепленной территории.

Основные критерии приема:

наличие свободных мест, дата подачи заявления.



Подача заявления о приеме

 Подача заявлений в первые классы осуществляется в 
электронном виде
в структурные подразделения МФЦ или через портал 
«Государственные и муниципальные услуги (функции) в 
Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru).

 Электронное заявление в первый класс образовательной 
организации можно подать в любом структурном 
подразделении МФЦ вне зависимости района проживания 
заявителя. (пр. Наставников д.6)

http://www.gu.spb.ru/


Подача заявления о приеме

Родитель (законный представитель) ребенка

имеет возможность одновременно подать

электронное заявление в несколько

образовательных организаций

(от 1 до 3), расположенных на закрепленной

территории.



Подача заявления о приеме

Предоставление документов в образовательную
организацию осуществляется после получения родителем
приглашения в образовательную организацию
с указанием даты и времени приема документов в
следующие сроки:

 на 1 этапе – не ранее 10 дней с даты начала приема, но
не позднее 30 дней со дня подачи заявления;

 на 2 этапе – не ранее 30 дней с даты начала приема, но
не позднее 45 дней со дня подачи заявления;

 на 3 этапе – не ранее 10 дней с даты начала приема, но
не позднее 30 дней со дня подачи заявления.



Подача заявления о приеме

Обращаем внимание, что при подаче электронного

заявления в несколько школ и получении приглашений

из нескольких образовательных организаций родителю

(законному представителю) необходимо определиться

с выбором образовательной организации до

установленной приглашением даты предоставления

документов в образовательную организацию. Таким

образом, документы предоставляются в одну

образовательную организацию.



Подача заявления о приеме

 После подачи документов в выбранную

образовательную организацию ребенок

автоматически выбывает из списков других

образовательных организаций.

 В случае неявки родителя (законного представителя) в

образовательную организацию для подачи документов

в сроки, указанные в приглашении образовательной

организации, ребенок выбывает из списка данной

образовательной организации.



Необходимые документы

Для приема в первый класс образовательной организации родители (законные 

представители) предоставляют в образовательную организацию следующие 

документы:

 свидетельство о рождении ребенка; 

 паспорт одного из родителей с отметкой о регистрации по месту жительства

 документы, подтверждающие преимущественное право зачисления 

граждан 

на обучение в образовательную организацию (при наличии)

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории



Документы, подтверждающие 

проживание ребенка на закрепленной 

территории
 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8);

 свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3);

 паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о 
регистрации по месту жительства;

 справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой книги) 

с данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного представителя) 
и (или) данными о правоустанавливающих документах на жилое помещение, 
выданных на имя ребенка и (или) его родителя (законного представителя);

 документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 
ребенком и (или) его родителем (законным представителем).



Раздаточный материал

Уважаемые родители!       ГБОУ СОШ № ….. 

 

В рамках посещения Дня открытых дверей  и для организации  приема в первые  классы 

в 2016 году просим Вас ответить на вопросы:  

 

 

СПАСИБО за предоставленную информацию. 

 

№ вопрос ДА НЕТ 

1 Вы планируете подать заявление в наше образовательное учреждение   

2 Вы проживаете по микрорайону нашей школы   

3 Укажите тип документа, подтверждающего проживание ребенка в 

микрорайоне первичного учета нашей школы: 

  

 - паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о 

регистрации по месту жительства 

  

 - свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8)   

 - свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3);   

 - справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой 

книги) 

  

 - свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

жилое помещение, подтверждающее право пользования жилым 

помещением ребенком и (или) его родителем (законным представителем) 

  

 - договор безвозмездного пользования жилого помещения и др.).   

4 Вы имеете преимущественное право (льготу) при поступлении в 1 класс   

 - братья и сестры обучаются в данной школе    

 - родители (законные представители) являются сотрудниками школы    

 -  наличие федеральной  льготы  по микрорайону   

5 Вы подаете заявление в период   

 -  с 15.12.2015 (преимущественное право)   

 - с  20.01.2016  (территория района)   

 - с  01.07.2016  (другой район)   

6  Вы планируете подать электронное заявление  о приеме в 1 класс   

    -  через МФЦ   

    -  через портал государственных услуг   

7 Какое количество школ Вы планируете указать в заявлении для 

поступления в 1 класс (указать число от 1 до 3) 

  

8 Зачисление в нашу школу – для Вас приоритетно ?   

9 Вы обращались за получением информации на официальный сайт школы   

10 Вы считаете информацию о приеме в 1 класс, размещенную на 

официальном сайте школы, достаточно полной  

  

11 Вы знаете телефон «горячей линии» школы по вопросам организации 

приема в первый класс 

  

12 По состоянию на 01.09.2016 будущему первокласснику исполнится 6 лет и 

6 месяцев (укажите дату рождения …………………………………) 

  

Организация приема в первые классы общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга на следующий учебный год 

 

1 шаг  

Подача электронного заявления  

родителями (законными представителями) детей 

   
Авторизация заявителя в ЕСИА 

(федеральная государственная информационная 

система «Единая система идентификации  

и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых  

для предоставления государственных  

и муниципальных услуг в электронной форме»)  

  

 
 

Заявитель обращается в любое структурное 

подразделение  
СПб ГКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг»  

вне зависимости района проживания 

заявителя 
  

Заявитель создает  

«Личный кабинет» на портале  
«Государственные и муниципальные услуги 

(функции) в Санкт-Петербурге» 

 

   
Электронное заявление заполняется 

непосредственно родителем (законным 

представителем) ребенка 

 Электронное заявление заполняется 

специалистами МФЦ  
по данным, которые предоставляет родитель (законный 

представитель) ребенка 

   
На портал вносятся данные родителя 

(законного представителя) ребенка  

и ребенка 

 

Сканы документов не прилагаются 

 Родитель (законный представитель) ребенка 

должен иметь следующие документы: 
оригинал документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), или оригинал 

документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации; оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя 

   

Особенности приема в первый класс  
 

Возможность одновременно подать электронное заявление в несколько  

образовательных учреждений (от 1 до 3). 

Возможность указать наличие преимущественного права при зачислении ребенка  

на обучение в государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга. 

 

Этапы подачи заявлений 
 

1 этап (15.12.2015-19.01.2016) 
подача заявлений гражданами, чьи дети имеют преимущественное право при приеме  

в образовательное учреждение (региональная или федеральная льгота) 

Основные критерии приема: 

Региональные льготники: обучение в данном образовательном учреждении старших братьев  

или сестер, штатная должность родителя (законного представителя) в данном образовательном 

учреждении 

Федеральные льготники: место жительства семьи 

2 этап (20.01.2016-30.06.2016) 

подача заявлений гражданами, чьи дети проживают на закрепленной территории 

Основные критерии приема: 

Проживание ребенка в микрорайоне, закрепленном администрациями районов Санкт-Петербурга 

для проведения первичного учета детей, обеспечение безопасности по пути в образовательное 



О школе

 http://school182.ru/docs/2014/07032014-eks-school.pdf

http://school182.ru/docs/2014/07032014-eks-school.pdf


ПРОГРАММА

«Школа Росcии» - это учебно-методический комплект для 4-летней
начальной школы.

Научный руководитель комплекта - Андрей Анатольевич Плешаков,
кандидат педагогических наук.

В качестве единого целостного комплект «Школа России» работает с
2001 года.

«Школа России» — это один из самых известных и востребованных
учебно-методических комплектов для обучения в начальной школе.
УМК постоянно обновляется и является надёжным инструментом
реализации стандарта второго поколения.



Сайт учебно-методического комплекса  «Школа 
России»       http://school-russia.ru/



Результаты 

ВПР 2018-2019



ГРУППА 

ПРОДЛЕННОГО 

ДНЯ

14.00 – 19.00 – ГРУППЫ ПО 

КЛАССАМ



Программы 

внеурочной 

деятельности

7 ПРОГРАММ:

• 7-Я

• ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА

• РИТМЫ ТАНЦА

• СЕКРЕТЫ РУССКОЙ РЕЧИ

• РИТОРИКА

• КРАЕВЕДЕНИЕ

• ШАХМАТЫ

• МОЙ ПРОЕКТ



ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Хоровая студия; Изостудия «Калейдоскоп», «Юный 

художник»; «Театральная студия»; Театральная студия 

бумажного костюма «Магия бумаги»; «Рукодельница»; 

Фольклорный театр «Истоки»

«Модный стиль»; «Костюмы из нетрадиционных 

материалов»; «Точка зрения» (журналистика);  

«Наследники славы»; «Объектив»;

«Современные танцы»; «Росчерком по паркету»;

«Основы мини-футбола»; «Мини-футбол»; «Теннис»;

«Каратэ»



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

«ЗНАЙКА»
Развитие логического мышления, 

математических способностей; 

развитие речи

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
Формирование представлений о языке; 

развитие речевых навыков



Подготовка к школе

«Скоро в школу»

Программа занятий включает в себя развитие речи, 

введение в математику, знакомство с окружающим 

миром.

 Занятия начинаются с 1 октября. 

 Время проведения занятий: вторник с 16.20 до 18.20.

 Стоимость – 2500 рублей в месяц (12 занятий).



ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

4.1. Школа вправе устанавливать следующие виды 

одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда

4.3. Цвет школьной формы - темно-синий.

4.4. Фасоны школьной формы: для девочек 

начальной школы школьная форма может 

состоять из пиджака и юбочки или сарафана; 

для мальчиков начальной, основной и старшей 

школы форма состоит из пиджака, жилета и 

брюк классического кроя



Учителя

Никулина Наталья Алексеевна

Высшая квалификационная категория

Педагогический стаж – 15 лет

1а - класс



Спасибо за внимание!!!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

НАШУ ШКОЛУ


