
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Елизовская средняя 

школа №7 им. О.Н.Мамченкова» 

 

 

 

Советы родителям будущих первоклассников 

 

Уважаемые родители! 

Любите своего ребёнка, ведь любимый ребёнок быстрее приспосабливается к 

новым условиям, помогайте ему и помните, что от вас зависит многое в его 

дальнейшей судьбе, а первой ступенькой к достижению жизненного успеха 

является школа. 

 

1.Помогите своему ребёнку овладеть информацией, которая позволит ему не 

растеряться в обществе. 

2.Приучайте ребёнка содержать свои вещи в порядке. 

3. Не пугайте ребёнка трудностями и неудачами в школе. 

4.Научите ребёнка правильно реагировать на неудачи. 

5.Помогите ребёнку обрести чувство уверенности в себе. 

6.Приучайте ребёнка к самостоятельности. 

7.Учите ребёнка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность. 

 

Значимые умения для первоклассника: 

 Умение собрать свой портфель 

 Поздороваться с учителями и детьми 

 Задать вопрос учителю или однокласснику 

 Ответить на вопрос 

 Слушать объяснения и задания учителя 

 Выполнять задание 

 Попросить учителя помочь, если что-то непонятно, что-то не получается 

 Умение долгое время заниматься одним и тем же делом 

 Аккуратно обращаться с книгой, тетрадью и другими школьными принадлежностями 

 Адекватно реагировать на замечания учителя 

 Устанавливать и поддерживать дружеские контакты со сверстниками 



 Умение осуществлять выбор, обеспечивающий собственную безопасность. 

Важное условие подготовленности ребёнка к школе - умение жить в коллективе, 

считаться с интересами окружающих детей. Если ребёнок ссорится по пустякам, не 

умеет правильно оценивать своё поведение, ему трудно будет привыкать к школе. 

 

Что необходимо знать и уметь ребёнку, идущему в школу. 

1. Своё имя, отчество и фамилию. 

2. Свой возраст (желательно дату рождения). 

3. Свой домашний адрес. 

4. Название страны, в которой живёт. 

5. Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию. 

6. Название времён года, текущего месяца, последовательность дней недели. 

7.  Домашних животных и их детёнышей. 

8. Диких животных наших лесов. 

9. 3нать и уметь рассказывать русские народные сказки. 

10. Называть числа в прямом и обратном порядке. 

Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц и из двух меньших чисел). 

Как получить число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

Цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

Знаки +, -, =, >, <; 

Различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал. 

Соотносить цифру и число предметов. 

Ориентироваться на листке в клетку.  

11. Составлять рассказы по картине, серии картинок, небольшие сказки. 

Находить слова с определенным звуком. 

Определять место звука в слове. 

Составлять предложения из 3-4 слов. 

Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный или прочитанный рассказ, 

составить, придумать рассказ по картинке. 

12. 3апомнить и назвать 6-10 картинок, слов. 

13.  Владеть ножницами (резать полоски, квадраты, круги, овалы, прямоугольники, 

треугольники, вырезать по контуру предмет.) 

14.  Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать (15 – 20 минут). 



15. Сохранять стройную, хорошую осанку, особенно в положении сидя. 

 

 

 

 

Закреплённые территории 

МБОУ «Елизовская средняя школа № 7 им. О.Н. Мамченкова» 

г. Елизово: 

1. ул. Береговая 

2. ул. Беринга № 4, 5, 6 

3. ул. В. Кручины № 2, 4, 7, 8, 9, 11 

4. ул. Ленина № 2, 3, 5, 12, 26, 28, 30А, 32, 32А, 34, 36 

5. ул. Набережная  

6. пер. Ручейный 

7. ул. Рябикова с №1 по № 53 

8. пер. Тимирязевский - №№ 2, 4, 6, 8 

9. пер. Флотский 

 

 

 

 

 

 

Требования к внешнему виду учащегося. 

- школьная форма:  

повседневная (деловой стиль одежды: черные или тёмно-синие брюки, юбочки, 

жилет, под них можно одеть, однотонные водолазки, блузки, рубашки) и 

парадная (белая блузка, рубашка); никаких джинсовых вещей, никаких 

спортивных футболок и костюмов на уроках (кроме физкультуры), 

- обязательна вторая сменная обувь,  

- аккуратный внешний вид: прическа, наличие пуговиц и исправных застежек-

молний, носовых платков и расчесок 

 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются 

одним из следующих способов: 

 лично в общеобразовательную организацию; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

школы; 

 через портал Госуслуг 



После подачи заявления вне школы в течение 3 рабочих дней родители/законные 

представители предоставляют оригиналы документов в школу. 

8. Для приема родитель(и) / (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 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, проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

 копии СНИЛС ребёнка и родителя/законного представителя; 

 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). 

 

 Родитель(и)/законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
 
переводом 

на русский язык. 

 

 

Внимание! При выполнении любых письменных заданий следите за правильным 

положением ручки (карандаша), тетради, позой ребёнка. Рука не должна быть 
сильно напряжена, а пальцы - чуть расслаблены. 

1. Поддержите в ребенке его стремлении стать школьником. Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его 

первым достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику 

подтвердить значимость его нового положения и деятельности. 

 

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. 

Объясните их необходимость и целесообразность. 

 

3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него может 

что-то не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку. 

 



4. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением. 

 

5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения 

учебными навыками. Если у первоклассника, например, есть логопедические проблемы, 

постарайтесь справиться с ними на первом году обучения. 

 

6. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе 

обязательно найдите, за что можно было бы его  

похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная поддержка способны заметно 

повысить интеллектуальные достижения человека. 

 7. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не 

стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному 

психологу.  

8. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем 

педагоге. 

9. Учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно 

меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У 

первоклассника должно оставаться достаточно времени для игровых занятий. 

Вы как никто другой знаете своего ребенка, прислушайтесь к нему, постарайтесь 

понять его чувства и переживания. И тогда 1 сентября станет настоящим 

праздником для Вас и Вашего ребенка! 

Быть готовым к школе уже сегодня – не значит уметь читать, писать, считать. 

Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться. 

Информация для родителей/законных представителей будущих 

первоклассников! 

1. На основании Приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. 

№ 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, проживающих 

на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 5 

июля текущего года. 

2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 

о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

3. Получение начального общего образования в общеобразовательных 

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. По заявлению родителей непосредственно (законных 

представителей) детей учредитель общеобразовательной организации вправе 

разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте.  

4. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце 

втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих", по месту жительства их семей. 



В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных 

организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, 

указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О 

полиции", детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции
13

, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации". 

5. 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. 

6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

7. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию 

может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 

Федерального закона. В случае отсутствия мест в государственной или 

муниципальной образовательной организации родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 


