
ПРИЁМ В 1 КЛАСС



Получение начального общего образования 
в образовательных организациях начинается 

по достижении детьми возраста 
шести лет и шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет.



1 класс – 25 учащихся

ООП НОО
УМК «Школа России»

Обучение  плаванию  в  ДЮСШ «Дельфин»
Курсы внеурочной деятельности 

по пяти направлениям:
 спортивно-оздоровительное

 духовно-нравственное
 социальное

 общеинтеллектуальное
 общекультурное



 Школьная форма одежды –деловой стиль
 Горячее питание – ресурсная столовая
 Группа продленного дня- опытные воспитатели
 Учитель 1 класса - Масло Ирина Игоревна, 

учитель начальных классов высшей 
квалификационной категории



Родители (законные представители) детей имеют право выбора 
образовательной организации, образовательной программы 

и несут ответственность за свой выбор 
(Закон об образовании в РФ ФЗ-273 от 29.12.2012 с изменениями).

Прием в первые классы включает следующие процедуры:
 Заполнение формы электронного заявления через портал 

ГОСУСЛУГИ или через  МФЦ;
 Представление оригиналов документов в образовательную 

организацию;
 Принятие решения о зачислении ребенка в первый класс или 

об отказе в зачислении.



Прием заявлений на обучение в 1 класс начнется
1 апреля 2021 года

два этапа: 
01.04.2021 – 30.06.2021
06.07.2021 – 05.09.2021



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»

 (с нормативными  документами можно ознакомится на официальном 
сайте  школы https://www.232spb.ru/parents/priem_v_1_klass/

https://www.232spb.ru/userfiles/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2002_09_2020%20%E2%84%96%20458.pdf
https://www.232spb.ru/userfiles/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2002_09_2020%20%E2%84%96%20458.pdf
https://www.232spb.ru/parents/priem_v_1_klass/






Наименование улицы Дом 

Дровяной пер. 20, 22

наб. Крюкова канала 7/2, 9,11,14, 15, 17, 19, 23, 
25,27,31

Лермонтовский пр. 8/10А, 8А

пр. Римского-Корсакова 18/13,20, 24, 29,31,33,37, 
39, 49,51

ул. Союза печатников 4, 6, 8, 10

https://www.232spb.ru/userfiles/files/document.pdf
https://www.232spb.ru/userfiles/files/document.pdf
https://www.232spb.ru/userfiles/files/document.pdf


 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя;

 копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего 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);

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или
первоочередного приема на обучение);

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



http://www.232spb.ru/

http://www.232spb.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
зам. директора по УВР Андреева Светлана Олеговна 
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