
 Вам известно состояние ожидания, когда кончается       
важная часть, предстоит что-то очень значительное, 
притягательное, но пока ещё неопределённое.  
На душе смутно, одолевают самые противоречивые 
чувства: печаль расставания, радостное нетерпение, 
опасение неизвестности…, всё так перепутано, трудно… 
То перевозбуждение, то полная апатия, то вдруг живот  
болит, то голова, то плакать хочется, то на месте не  
усидеть, всё из рук валится… Вам знакомо это  
состояние? Тогда вы легче поймёте ребёнка,  
находящегося на важном перепутье своей жизни: 
в промежутке между дошкольным и школьным  
детсством”.   

                                                              (Цукерман Г. А. , Поливанова К. Н.) 

Уважаемые родители будущих первоклассников! 

 Обращаем Ваше внимание, что в связи с внесением изменений в статью 
16 Закона «Об образовании» (1992) от 08.11.2011 года № 310-ФЗ 
правила приёма в 1-е классы общеобразовательных учреждений 
определяются и утверждаются руководителем (директором) 
образовательного учреждения. Правила приема в 1-е классы 
общеобразовательных учреждений изменены в связи со вступлением в 
действие федерального Порядка приёма в 1-классы 
общеобразовательных учреждений на территории Российской 
Федерации. 
 

 

Документы,  при поступлении ребёнка в школу:  
• Копия свидетельства о рождении 
•  Медицинская карта 
• Копия страхового полиса 
• Заявление 
• Анкета родителей 
• Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
• Договор в 2 экземплярах  

 

 

 
 
 



 
Наша школа  работает по УМК «Планета Знаний» И.Петровой.  Эта 

система позволяет полнее раскрыться духовным силам, зреющим в ребенке, 
создает условия для их развития. Система направлена на то , чтобы дети 
приобретали умения слушать и слышать, осмысленно относиться к своей 
работе и активно использовать полученные знания.   
     Эта программа делает ставку на самостоятельность учащегося, его 

творческое постижение материала. Учитель не выдаёт школьникам истины, а 

заставляет до них «докапываться» самим. Усвоенный материал также 

закрепляется практическими заданиями. Новые дидактические принципы 

этой системы — это быстрое освоение материала, высокий уровень 

трудности, ведущая роль теоретических знаний. Так как интеллект человека в 

первую очередь определяется не суммой накопленных знаний , а высоким 

уровнем развития. 

Особенности школьной жизни.  

 пятидневная учебная неделя;  
 минимальное по объему домашнее задание;  
 безотметочное обучение в первом классе, словесная оценка работы, 

"смешные печати" и наклейки как положительные отметки;  
 расписание звонков и уроков;  
 адаптационный период – три недели или месяц в зависимости от 

класса (в эти дни у детей по три урока);  
 рассаживание и пересаживание детей за парты по медицинским 

показаниям;  
 порядок питания в столовой.  

 

 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют 
оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении 
ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 

 

С уважением, администрация школы. 
  

 


