
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей  № 1 города  Балтийска

Порядок и условия приема в 1-й класс

Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования

Родительское собрание 

для будущих первоклассников



Порядок приема детей в 1-й класс в 

Балтийском муниципальном районе

ул. Балтийская

пр. Ленина, дома  № 37-77

ул. Литке, дома № 5, 7-11

ул. Сенявина, № 14

ул. Садовая, дома № 2, 4, 6

ул. Чехова № 4, 4а

С 28 января  2017 года начинается 

прием заявлений в учреждение 

закрепленных лиц.

С 1 июля 2017 года принимаются 

граждане, не проживающие на 

закрепленной территории при наличии 

свободных мест.



Документы для приема
 заявление родителей (законных представителей) на имя директора;

 свидетельство (справка) о регистрации ребенка по закрепленному 

адресу

 свидетельство о рождении (копию заверяет директор Учреждения при 

предоставлении оригинала);

 паспорт одного из родителей (законного представителя) с указанием 

места жительства (регистрации);

 медицинская карта ребенка о состоянии здоровья и допуске к обучению 

в школе (форма 26/у) (сдать в школу до 01.07.2017 г.); 

 СНИЛС 

 Реквизиты электронной почты родителя (законного представителя)



График приѐма документов в первый класс

Понедельник - Пятница

с 10:00 до 13:00   с 14:00 до 17:00

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (законные представители) 

БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

Приѐм документов в 1 класс начинается

с 28 января 2017 года.

С 1.02.2017 г. по 30.06.2017 г. принимаются дети, 

проживающие на закрепленной за школой территории

С 01.07.2017 г. принимаются дети, 

не проживающие на закрепленной территории, 

на свободные места в классы.



Правила приема в 1-е классы 

(выдержка из «Правила приѐма обучающихся»)

• Обучение в учреждении начинается с достижения возраста шести лет шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения возраста 

восьми лет. 

• Все граждане, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от 

уровня их подготовки. 

• Управление образования на основании заявления заявителя вправе разрешить зачисление 

детей, не достигших на 1 сентября календарного года возраста 6 лет 6 месяцев. 

• С заявлением о приеме в первый класс родители (законные представители) закрепленных лиц, 

зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка 

по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории 

• Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 

уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

• Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



Информационно-образовательная среда

Лицей имеет: Лицей обеспечивает 

возможность:

Информационно-библиотечный 

центр с медиатекой

Повышение компетентности 

участников образовательного 

процесса

Комплекты технического оснащения 

и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности

Достижения требований к 

результатам

Цифровые образовательные 

ресурсы, ИКТ оборудование, 

коммуникационные каналы, 

технологии

Осуществляет управление, 

взаимодействие, мониторинг, 

анализ, планирование



Учебная деятельность 

(21-23 час)

Обязательная (инвариантная) часть

Обязательные предметные области, 

урочная (аудиторная) занятость

80 %

Вариативная часть.

Внеурочная (неаудиторная) 

занятость

20 %

Внеурочная деятельность

Тематические 

лагерные смены.

Дистанционное 

образование

Кружки, секции, 

экскурсии, 

научные общества

Общешкольные 

мероприятия

Внешкольная деятельность

Социальные партнѐры
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Особенности внеурочной 

деятельности по ФГОС



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направление

внеурочной 

деятельности

Форма, название

Спортивно-

оздоровительное

Секция «Подвижные игры»

Общекультурное

направление

Калейдоскоп (ДДТ), «Маленький мастер» , 

Обще-

интеллектуальное 

направление

«Легоконструирование», «Первороботы»,  «Мир 

цифр», «Гимнастика для ума», «Умники и умницы», 

«Занимательная математика», «Роботоехника»

Духовно-нравственное 

направление

Краеведческий кружок «Наш край» 

«Русские умельцы» «Забава» (сетевое 

взаимодействие, ДДТ)

Социальное

направление

«Я познаю себя», «Введение в школьную жизнь»



Ресурсы внешней образовательной среды

Учреждение Совместная деятельность

Дом детского творчества Экскурсии, праздники, кружки

КМЦ Конкурсы, праздники

ЦБС Конкурсы, викторины

Музыкальная школа искусств 

им. Баха

Выставки, концерты

КОИРО Конкурсы, семинары

Экоцентр Проекты, конкурсы, экскурсии

Турфирма Экскурсии

Музей Мирового океана Конкурсы, тематические экскурсии, 

практические занятия

Историко-художественный музей Экскурсии, беседы, конкурсы



Когда говорят о "готовности к школе", то имеют в виду не отдельные 

умения и знания, а их определенный набор, в котором присутствуют все основные 

компоненты. Психолог  Л. Венгера говорил, что этот набор похож на набор 

необходимых продуктов, без которых нельзя приготовить определенного блюда, 

хотя пропорции его составляющих могут быть разные, они могут дополнять друг 

друга, и недостаток одного может компенсироваться большим количеством 

другого, но совсем без них обойтись нельзя. 

Традиционно выделяются три аспекта школьной зрелости:

интеллектуальный,

эмоциональный и 

социальный

Критерии готовности 
к школе



Интеллектуальная готовность

К 6-7 годам ребенок должен знать:

• Свой адрес и название города, в котором он живет;

• Название страны и ее столицы;

• Имена и отчества своих родителей, информацию о местах 

их работы;

• Времена года, их последовательность и основные признаки;

• Название месяцев, дней недели;

• Основные виды деревьев и цветов;

• Уметь различать диких и домашних животных.

Иными словами он должен ориентироваться во времени, пространстве и

своем ближайшем окружении.

Важнейшим показателем интеллектуальной готовности ребенка к школе

является овладение им связной, грамматически правильной речью,

умением самостоятельно строить предложения для выражения своих

мыслей, умением четко произносить слова



Эмоциональная  готовность
характеризуется достижением определенного уровня эмоциональной

устойчивости, снижением количества импульсивных реакций, на фоне

которых осуществляется процесс обучения, а также умение регулировать

свое поведение, возможность достаточно длительное время выполнять не

очень привлекательное задание.

В школе ребенка ждет напряженный труд. И далеко не всегда обучение

будет увлекательным и захватывающим. Поэтому очень важный

признак готовности к школе – делать не только то, что хочу, но и то,

что надо, не бояться трудностей, разрешать их самостоятельно.



Социальная  готовность
проявляется в умении ребенка подчинять свое

поведение законам детских групп и нормам

поведения, установленным в классе.
Она предполагает способность включаться в детское

сообщество, действовать совместно с другими ребятами, в случае

необходимости уступать или отстаивать свою правоту, подчиняться

или руководить. Личный пример терпимости во взаимоотношениях

с друзьями, родными, соседями играет большую роль в

формировании этого вида готовности к школе.



Готов ли Ваш ребенок  

к  школе?
1) Способен управлять своим поведением, знает, что 

можно и чего нельзя, не драчлив, не агрессивен.

2) Способен сосредоточенно без суеты  и отвлечений 

выполнять задание в течении      10-15 минут.

3) Активно воспринимает любую информацию, задает 

вопросы.

4) Имеет элементарный запас сведений о себе и 

окружающих.  Умеет им пользоваться.

5) Способен «заниматься, учиться», а не только играть, 

может работать самостоятельно, а не только в 

присутствии взрослого.



Это комплект учебников 
для начальной школы, обеспечивающий 

требования ФГОС общего образования для 
начальной школы



Комплект учебно-методических пособий 

разработан коллективом авторов

Центра начальной школы  ИСМО РАО

под руководством   доктора педагогических 
наук, профессора, члена-корреспондента РАО 

Натальи Федоровны Виноградовой



Комплект  учебно-методических  пособий  

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  ХХI ВЕКА»
• Включен в Федеральный перечень учебников , учебно-

методических и методических изданий, имеет гриф 
«Рекомендовано» Министерства образования  
Российской Федерации

• Удостоен  премии Президента Российской Федерации в 
области образования

• Победитель конкурса по созданию учебников нового 
поколения, проводимого Министерством образования 
Российской Федерации и Национальным фондом 
подготовки кадров

• Обладатель книжного  Оскара в номинации «Учебники 
ХХI века» XIV Московской международной книжной 
выставки – ярмарки



Особенности УМК

«Начальная школа ХХl века»

• Реализация интегрированного подхода в 

обучении

• Решение учебных задач на каждом уроке

• Дифференцированный подход в обучении

• Сопровождение педагогической 

диагностикой





Таким образом, 

УМК «Начальная школа XXI века» 

реализует в образовательном 

процессе право ребенка на свою 

индивидуальность.



Предметные области Учебные  предметы

Классы 1а,б

Кол-во часов за 

год

Филология

Обучение грамоте 155

Русский язык 55

Литературное чтение 44

Литературное слушание 10

Математика и информатика Математика 132

Обществознание и естествознание Окружающий мир 50

Искусство Музыка 33

Изобразительное искусство 32

Технология Технология 32

Физическая культура Физическая культура 99

ИТОГО часов за год 632

В том числе внутрипредметные образовательные модули (20%) 124

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе
15/20/21

Учебный план на 2017-2018 учебный год

для 1-х классов



Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся

Максимально допустимая 
недельная нагрузка

1 четверть
15

2 четверть
20

3 четверть
21

4 четверть
21

Количество и 
продолжительность уроков

3 урока по 
35 минут

4 урока по 
35 минут

4 урока по 
40 минут

4 урока по 
40 минут

Динамическая пауза Ежедневно, после 3-го урока , продолжительностью 40 
минут

Начало занятий 8 часов 30 минут

Начало учебного года 01.09.2017 г.

Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 недели

Каникулы осенние Примерно 8 дней

зимние Примерно 12 дней

весенние Примерно 10 дней

Дополнительные каникулы для 1-х классов С19.02.2018 по 23.02.2018

Каникулы летом не менее 8 недель. с 26.05.2018 по 31.08.2018



Список учебных принадлежностей, 

необходимых ученику 1 класса.

• Пенал большой, но легкий (с отделением для ластика, маленькой линейки, двух ручек, 

двух простых карандашей, четырех цветных карандашей), вместительный, но 

компактный. Пенал – книжка на молнии.

• 2 ручки шариковые синие (не щелкающие, обычные, не толстые, не короткие, 

без лишних украшений, чтобы было удобно держать).

• Набор цветных ручек для штриховки(красная,зеленая)

• Простые карандаши – 2шт

• Ластик, хорошая точилка, желательно с контейнером (научить пользоваться)

• Линейка деревянная 20 см или 25см

• Набор цветных карандашей (синий, красный, зеленый, желтый по 2 шт.)

• Тетради 12 листов в обычную клетку и в косую линейку по 5 штук (яркая 

разлиновка).

• Обложки для тетрадей

• Папка для тетрадей.

• Дневник без лишних украшений



Список учебных принадлежностей, 

необходимых ученику 1 класса (продолжение)

• Математический блокнот

• Набор цветной бумаги (с яркими цветами) А4

• Набор цветного картона А4

• Ножницы с закругленными концами

• Клей- карандаш и ПВА

• Пластилин

• Альбом (чтобы хорошо вырывались листы)

• Гуашь, акварельные краски

• Кисти № 3,5,7

• Стакан-непроливайка, палитра

• Спортивный костюм для занятий на улице

• Белая футболка (без рисунков)

• Спортивная обувь



Обязательна ли школьная 

форма в 1 классе? 
Форма дисциплинирует детей, является

атрибутом, отличающим дошкольника от

ученика. А именно об этом, как правило, и

мечтают в первую очередь при поступлении в

школу все дети - они теперь первоклассники.







Ребенок – это чистый лист, 
который нам предстоит заполнить. 
И от того, как мы будем это делать, 
зависит образ будущей личности.


