Муниципальное бюджетное общеобразовательное
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Первоклассник
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Правила приёма в МБОУ «Гимназия №1»

приёмная т. 36-91-45

Основная образовательная программа
начального общего
образования МБОУ «Гимназия №1»
(в соответствии с требованиями ФГОС НОО)
По ФГОС НОО основная образовательная
программа начального общего образования(далее
ООП НОО) МБОУ «Гимназия № 1» вооружает
основными умениями и навыками общения и
учебного труда, приобщает к отечественной и
мировой культуре,
создаёт базу для последующего освоения
образовательных программ основной школы и
реализуется в гимназии через образовательную
систему УМК «Перспектива »

Принципы программы «ПЕРСПЕКТИВА»
Фундаментальность

 Надежность
Стабильность
 Открытость новому
 Проблемно-поисковый подход

Учебники
Все первоклассники будут обеспечены
учебниками.

Электронные ресурсы

Миссия гимназии
 Образование и
воспитание будущего
гражданина страны,
способного эффективно
осваивать новую
информацию и
передовые технологии,
успешно адаптироваться в
постоянно
изменяющемся мире, а
также усвоившего
общечеловеческие
нравственные и
культурные ценности

Внеурочная деятельность
 Направления развития личности учащихся:
духовно-нравственное, социальное,
общекультурное, общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное

Приём в первые классы
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1»
г. Кемерово

Нормативные документы
1. Часть 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Подпункт 4.2.21 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884;

3. Федеральный Закон от 2 декабря 2019 г. № 411 -ФЗ «О внесении изменений
в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьей 67
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
4. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации № 458 от 2 сентября 2020 г.;
5. Регламент приёма в 1 класс МБОУ «Гимназия № 1»;
6. Постановление Администрации г.Кемерово «О закреплении
муниципальных образовательных учреждений г.Кемерово за конкретными
микроучастками»

 Возраст ребёнка 6,5-7 лет (не ранее 6 лет и 6 месяцев на 01.09.2021)

 Подача заявлений для дошкольников в 2021 году будет
осуществляться при наличии полного пакета документов в 2 этапа:
1 этап (с 1 апреля 2021 года )
 Подача заявлений гражданами, чьи дети имеют преимущественное
право при приеме в образовательную организацию
 Основные критерии приёма:
 обучение в данной образовательной организации старших братьев
или сестер, место жительства семьи в микрорайоне,
закреплённом за школой администрацией города
2 этап (с 6 июля 2021 года)
 Подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают на
закрепленной территории за МБОУ «Гимназия № 1»
Основные критерии приема:
 Наличие свободных мест, дата подачи заявления

Микроучасток МБОУ «Гимназия №1»
просп. Советский
46, 50
ул. Н.Островского
31, 33
ул. Кирова
ул. Весенняя
ул. Орджоникидзе
ул. Арочная
ул. Ермака
ул. Красная
ул. Притомская Набережная
19, 21, 21а, 23, 25

№№ 24, 28, 34, 36, 40, 42, 44,
№№ 8, 10, 23, 26, 27, 28, 29, 30,
№№ 13, 16,17,18,19,23,25,27
№№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10
№№ 2а, 3, 4, 5, 6, 7
№№ 4, 12, 19, 33, 39, 41 ,41а
№№ 2, 5
№№ 2, 2б, 4, 4/1
№№ 1а, 2, 3, 3а, 11, 13, 17,

1 шаг
Подача электронного заявления родителями (законными
представителями) детей
Подача электронного заявления родителями (законными
представителями) детей тремя способами: через "Электронную школу
2.0", через портал Госуслуг, через МФЦ. В результате в образовательной
организации формируется список на зачисление через электронные
заявления родителей

2 шаг
Предоставление документов в образовательную
организацию и принятие решения о приеме или отказе
в приеме в 1 класс.
Зачисление в первый класс оформляется приказом директора в течение
5 рабочих дней после приема документов. Заявитель получает
уведомление о приеме в 1 класс либо уведомление об отказе в приеме

Документы для приёма:
 документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя);
 свидетельство о рождении ребёнка;
 свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории.
Справка из РЭУ, подтверждающая, что на день подачи
заявления ребенок
зарегистрирован на микроучастке школы;
 документы, подтверждающие преимущественное право
зачисления
граждан
на
обучение
в
образовательную
организацию (при наличии
льготы)

Принятие решения в приёме или
об отказе в приёме в первый класс
Документы представлены в установленные в
приглашении сроки и в полном объёме!!!
Зачисление в первый класс МБОУ «Гимназия №1»
оформляется приказом в течение 3 рабочих дней после
приема
документов

Заявитель получает уведомление о приёме в первый класс,
либо уведомление об отказе в приёме

Отказ
 обращение лица, не относящегося к категории заявителей;

 подача заявления в период, отличающийся от периода
предоставления услуги;
 не предоставление в образовательную организацию документов,
необходимых для получения услуги (в течение 3 дней);
 отсутствие свободных мест в образовательной организации;
 наличие в электронной системе заявления, содержащего
идентичные данные ребенка (идентичные фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения и реквизиты свидетельства о рождении
ребенка);
 возрастные ограничения (при зачислении в первые классы):
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

Информация о приёме
Сайт гимназии → Приём в 1 класс ----активные
ссылки для записи в 1 класс:
информационный портал http://ruobr.ru/ или
через сайт «Госуслуги»(www.gosuslugi.ru):
Справки по телефону: 36-91-45 (приемная
гимназии с 10.00-17.00)

Десять советов родителям будущих первоклассников
 Совет 1. Помните, что Вы выбираете школу не для себя, а для Вашего ребенка, поэтому
попробуйте учесть все факторы, которые могут осложнить его обучение
 Совет 2. Обязательно познакомьтесь со школой, условиями обучения, педагогами
 Совет 3. Выясните, по какой программе будет учиться Ваш ребенок, какая будет у него
нагрузка (сколько уроков в день, есть ли дополнительные занятия)
 Совет 4. Узнайте, когда начинаются занятия, и рассчитайте, сколько времени
необходимо на дорогу в школу. Добавьте еще час на утренние процедуры и завтрак,
не придется ли вставать слишком рано?
 Совет 5. Постарайтесь познакомиться и побеседовать с будущей учительницей Вашего
ребенка. Подумайте, сможет ли она учесть его особенности
 Совет 6. Уточните, в какое время ребенок будет возвращаться домой из школы. Это
необходимо, если Вы планируете какие-либо дополнительные занятия (секции,
музыкальная школа)
 Совет 7. Подготовьте место для занятий ребенка дома
 Совет 8. Не настраивайте ребенка только на успех, но и не запугивайте неудачами
 Совет 9. Помните, что адаптация к школе - не простой процесс и происходит совсем не
быстро. Первые месяцы могут быть очень сложными. Хорошо, если в этот период
привыкания к школе, кто-то из взрослых будет рядом с ребенком
 Совет 10. Не относитесь к первым неудачам ребенка как к краху всех Ваших надежд.
Помните: ему очень необходима Ваша вера в него, умная помощь и поддержка

