Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 364
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Порядок приёма детей в 1 класс в 2022 году

Нормативные документы, определяющие порядок
приема в 1 класс, размещены на сайте школы в
разделе «Приём в 1 класс»

Принимаются в первые классы дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей
учредитель образовательной организации может разрешить прием ребенка в более
раннем или более позднем возрасте.

Подача электронного заявления родителями
(законными представителями) детей

Прием заявлений в первые классы осуществляется в
электронном виде через Портал «Государственные и
муниципальные услуги в СПб» www.gu.spb.ru
(непрерывно) или в МФЦ (в соответствии с режимом
работы).
Чтобы подать электронное заявление,
вы должны иметь подтвержденную
учетную запись на госуслугах.

Прием детей в первый класс на 2022/2023 учебный год
будет проходить в два этапа.

Первый этап — с 1 апреля до 30 июня 2022 года.
Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или
преимущественное право зачисления в школы, а также для детей,
проживающих на закрепленной территории. Закрепленная территория —
это Фрунзенский район Санкт Петербурга.
Второй этап — с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября 2022 года.
Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории.
То есть в течение этого этапа можно подать заявление в школы другого
района.

На 1 этапе:
с 01.04 по 30.06.2022 года подача заявлений гражданами, чьи дети
проживают на закрепленной территории и чьи дети имеют
преимущественное право при приеме в образовательную организацию.
Для федеральных льготников: место жительства семьи в микрорайоне,
закрепленном администрациями районов Санкт-Петербурга для
проведения первичного учета детей;
Для региональных льготников:
- обучение в данной ОО полнородных и неполнородных брата и (или)
сестры в соответствии с Федеральным законом 02.07.2021 № 310-ФЗ «О внесении изменений
в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;

- ребенок, родитель (законный представитель) которого занимает штатную
должность в данной общеобразовательной организации
Дата и время подачи заявления не являются критерием при принятии
решения о зачислении в первый класс образовательной организации
на следующий учебный год.

На 2 этапе:
с 06.07.2022 года – подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают
на закрепленной территории
Основные критерии приема: наличие свободных мест, дата подачи
заявления.
В течение 30 дней накапливаются заявления, и только после этого
составляется список родителей, которым направляются приглашения для
подачи документов.

Подавая заявление, вы можете выбрать от 1 до 3 школ, находящихся в
одном районе.
Если приглашения придут из нескольких школ, то нужно будет выбрать
одну и принести туда оригиналы документов.
В рамках первого этапа запись ведется по территориальному принципу, то
есть главным критерием зачисления детей является близость
школы к дому. Время и дата подачи заявления не важны. Записать
ребенка в школу могут все жители района, в котором она находится.
Однако для каждой образовательной организации администрации районов
заранее определяют перечень адресов, по которым дети принимаются в
эту школу в первую очередь. Это так называемые микрорайоны
первичного учета детей.

Для детей, проживающих на закрепленной территории, в первую очередь
зачисляются дети, проживающие в микрорайоне, закрепленном администрацией
района Санкт-Петербурга для проведения первичного учета детей.
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Приглашение в школу для подачи оригиналов
документов направляется заявителю в следующие сроки:
• при приеме детей, которые живут на закрепленной территории, с
первоочередным и преимущественным правом зачисления — не раньше 30
рабочих дней со дня начала приема, но не позже 30 июня текущего года;
• при приеме детей, которые не живут на закрепленной территории — не раньше 10
рабочих дней со дня начала приема, но не позже 30 рабочих дней со дня подачи
заявления.
Принести оригиналы документов в школу нужно в срок, указанный в приглашении.
Приказ о зачислении детей в рамках первого этапа школа издает в течение 3
рабочих дней после завершения приема заявлений.

Во втором этапе школа зачисляет детей в течение 5 рабочих дней после приема
документов.

Предоставление документов в образовательную
организацию
осуществляется после получения родителем приглашения.

Перечень документов:
- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной
территории;
- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления
граждан на обучение в образовательную организацию (при наличии).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРОЖИВАНИЕ
В МИКРОРАЙОНЕ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ДЕТЕЙ
И В ЦЕЛОМ НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Документами, подтверждающими проживание ребенка на
закрепленной территории, является один из перечисленных
ниже документов:
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3);
- справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой
книги) с данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного
представителя) и (или) данными о правоустанавливающих документах на
жилое помещение, выданных на имя ребенка и (или) его родителя (законного
представителя);
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением
ребенком и (или) его родителем (законным представителем).

В чем отличие регистрации по месту пребывания от регистрации по
месту жительства?
Регистрация по месту пребывания — это временная регистрация,
например, в съемной квартире. Федеральным законом от 25.06.1993
№5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах РФ» установлено, что, если
гражданин находится вне места своего постоянного пребывания более 90
суток, то он обязан зарегистрироваться в отделе ФМС и получить
свидетельство о временной регистрации. Такой документ выдается
сроком до 5 лет.
Регистрация по месту жительства — это постоянная регистрация. В
отличие от временной она не имеет ограничений по сроку действия. Факт
наличия постоянной регистрации фиксируется в паспорте в виде штампа с
адресом места проживания. Детям оформляется свидетельство о
регистрации по месту жительства.

Основания для отказа в приеме
оригиналов документов
для зачисления в школу
• обращение лица, не являющегося заявителем;
• непредставление заявителем документа, удостоверяющего личность,
представление документа, удостоверяющего личность, с истекшим сроком
действия или недействительного документа, удостоверяющего личность;
• подача заявления в период, отличающийся от установленного периода
предоставления услуги с учетом указанных в них категорий детей
(например, подача в школу другого района в рамках первого этапа);
• непредставление в образовательную организацию оригиналов
документов, необходимых для получения услуги;
• отсутствие в школе свободных мест;
• подача на одного ребенка более одного заявления;
• возрастные ограничения: зачисление возможно, если ребенок старше 6,5
лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но младше 8
лет.

График приема заявлений от родителей
будущих первоклассников

Канцелярия школы
2 этаж, кабинет № 20

Понедельник с 15.00 до 18.00
Пятница с 10.00 до 13.00

Правительство Санкт-Петербурга

Комитет по образованию

Телефон по вопросам приёма в 1 класс

Макаренко Валентина Владимировна,
заместитель директора по УВР
772-13-34
Балануцева Мария Александровна,
секретарь
361-97-24

Комплектование 1-х классов
В 2022/23 учебном году в школе открывается 3 первых класса
численностью 90 человек.
Учителя 1-х классов – опытные педагоги с многолетним стажем и
опытом работы.

1А класс
Троицкая Елена Александровна,
учитель начальных классов

1Б класс
Иванова Елена Алексеевна,
учитель начальных классов

1В класс
Лахман Елена Георгиевна,
учитель начальных классов

Организация обучения в 1 классе
Режим обучения
8:30 — начало занятий (приход в школу с 8:00 по графику входа
классных коллективов).
Группа продленного дня организуется для каждого класса.
Режим работы ГПД — с 12:20 до 18:20.
Необходимо написать заявление на посещение ГПД.
Питание в школьной столовой (по заявлению родителей):
Завтрак — после второго урока (бесплатно).
Обед в группе продленного дня.
Учащиеся, имеющие льготные категории, питаются бесплатно.

Предметы учебного плана
Русский язык (обучение грамоте) – 5 часов в неделю;
Литературное чтение (обучение грамоте) – 4 часа в неделю;
Математика – 4 часа в неделю;
Окружающий мир – 2 часа в неделю;
Музыка – 1 час в неделю;
Физическая культура – 3 часа в неделю;
ИЗО – 1 час в неделю;
Технология (труд) – 1 час в неделю.
Безотметочное обучение в 1 классе
С особенностями оценочной деятельности
первоклассников учитель познакомит родителей при
первой встрече.

Внеурочная деятельность
Во второй половине дня учащиеся посещают занятия
внеурочной деятельности («История Санкт-Петербурга»,
«Умники и умницы», «Подвижные игры», «Азбука
здоровья», «Клуб любителей чтения» и т.д.)

С полным перечнем занятий родители будут
ознакомлены на родительском собрании.

Учебники
Комплект учебников «Школа России» — это самый
известный и востребованный учебно-методический
комплект для обучения в начальной школе, который
гарантирует достижение высоких результатов обучения.

Школа обеспечивает учащихся всеми необходимыми
учебниками и учебными пособиями (печатные
тетради), которые первоклассники получат первого
сентября.

Форма школьная и спортивная
1. Школьная форма для девочек: синий сарафан (или платье,
или юбка с жакетом или жилеткой), белая/голубая/синяя
однотонная блузка, белые/тёмные колготки, черные туфли.
2. Школьная форма для мальчиков: синий костюм (брюки,
пиджак), белая/голубая/синяя однотонная рубашка, галстук,
черные туфли.
3. Спортивная форма (тёмные штаны, белая футболка без
надписей), носки, спортивные тапки на светлой подошве.
4. Сменная обувь в мешочке (не кроссовки, не спортивная).

Перечень необходимых принадлежностей
для первоклассника, которые нужно приобрести
родителям:
1. Рюкзак (не тяжёлый)
2. Пенал, шариковая ручка, простые и цветные карандаши (10-12 цветов),
линейка 20 см.
3. Обложки для тетрадей и учебников, подставка для книг, закладки, тетради в
узкую линейку, в клетку.
4. Касса букв и слогов, указка для чтения.
5. Для уроков рисования:бумага для рисования, акварельные краски (лучше
медовые 8-12 цветов), палитра, баночка-непроливайка под воду, набор кистей
для рисования (из 2-4 штук разного размера).
6. Плотная вместительная папка для уроков труда: ножницы, линейка 30 см,
прямоугольный треугольник, карандаш ТМ, резинка, кисточка для клея, клей
ПВА, клеящий карандаш, цветной картон, цветная бумага (лучше
двусторонняя), цветной картон, белый картон, пластилин, дощечка для лепки,
ножницы с закругленными концами, фартук, защитные нарукавники, клеёнка
50х60.

Спасибо за внимание!

