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Обращаем внимание родителей будущих первоклассников

на изменения сроков подачи заявления о зачислении в первые 

классы.
Министерство просвещения Российской Федерации приказом от 02.09.2020 № 458

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования» утвердило

новый Порядок зачисления в первые классы образовательных организаций.

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс детей льготных категорий,

а также детей, проживающих на закрепленной территории, начинается 1

апреля текущего года и заканчивается 30 июня текущего года (п. 17 Порядка).

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.

Дополнительные разъяснения по приему в первые классы будут опубликованы на

сайте администрации Невского района, сайтах всех общеобразовательных

учреждений, в местных газетах после разработки и утверждения нормативных

документов, регламентирующих зачисление детей в школы Санкт-Петербурга.



Заявление о приеме на обучение  подается одним из 

следующих способов:

- В структурном 

подразделении Многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг.

- В электронной форме посредством Портала 

«Государственные и муниципальные услуги (функции) 

в Санкт-Петербурге».





Адреса домов в соответствии с распоряжением Комитета по 

образованию от 19.11.2021 № 5544-р

 Дальневосточный пр., д.61; 

 ул. Народная: д.1; д.2; д.2, корп.3; д.5; д.5,корп. 2; д.6; д.8; д.9; 

д. 10; д. 11; д.11. корп. 2; д. 12; д. 13; д. 14; д.16; д. 17; д. 18; д. 

19; д.23; д. 25; д. 29; д. 31; д.33; 

 ул.  Новосёлов: д. 1; д. 2; д. 5; д. 7; д. 9; д. 15; д. 19; д. 23; д. 

27; д. 29; д. 31;

 Октябрьская наб., д. 60; д. 62, корп. 1; д. 62, корп. 2; д. 64, 

корп. 1; д. 64, корп. 2; д. 64, корп. 3; д.66; д. 68; д. 70, корп. 1; 

д. 70, корп. 4; д. 106 д. 110; д. 116, корп. 4; д. 122, корп. 3 



ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

РОДИТЕЛЯМИ
Для зачисления в первый класс общеобразовательного учреждения заявителем

предоставляются в образовательное учреждение при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации, следующие документы:

 свидетельство о рождении ребенка;

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

 документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на
обучение в государственные образовательные учреждения

 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.



Внешний вид обучающихся начальной 

школы

 В нашей школе 

введен деловой стиль: 
костюм для мальчиков (с 

жилеткой), для девочек –

сарафан или комплект юбка 

+ жилет, брюки + жилет. 

Для торжественных случаев 

белая рубашка или блуза. 

На каждый день –

однотонные блузы или 

рубашки пастельных тонов 

без рисунков и аппликаций.



Внешний вид обучающихся начальной 

школы



 Сменная обувь с 
задником и удобной 

застежкой (липучка или 
кнопка). Ребенок 

должен сам легко ее 
надевать.

 Мешок для сменной 
обуви (подписать 
внутри, придумать  
значок, эмблему, 

наклейку, по которой 
ребенок узнает свой 

мешок). 

Внешний вид обучающихся начальной 

школы



 Физкультурная форма: 

белая футболка без 

логотипов, спортивный 

костюм темного цвета: 

темно – синий, черный. 

Спортивная обувь на 

белой подошве. Для 

спортивной формы –

мешок с карманом для 

обуви.

Внешний вид обучающихся начальной 

школы



Ранец

 Регулируемые мягкие лямки 

(шириной не меньше 6 см)

 Анатомическая спинка с 

мягкими подушечками

 Вес пустого ранца – 500 – 700 гр

 Светоотражатели

 Несколько отделений

 Жёсткий корпус

 Высота – не выше плеч и не 

ниже бедер (30-36 см)

 Ширина не больше ширины плеч

Внешний вид обучающихся начальной 

школы



Для учебы ребенку понадобится:

 Пенал  (желательно, чтобы он был мягкий, двух-
трехсекционный)

 2 синие ручки

 2 простых карандаша, 

 резинка, точилка, 

 линейка деревянная 15 см,

 ручки с цветной пастой (зеленая, красная, черная), 

 цветные карандаши (6 основных цветов). Желательно 
приобрести карандаши ярких цветов и 
мягкопишущие.



 Папки для 

уроков ИЗО и 

технологии 

(вместительные, 

на молнии)

Для учебы ребенку понадобится:



 Подставка для книг

 10 тетрадей в клетку

 10 тетрадей в косую 

линейку

Для учебы ребенку понадобится:



Школьная жизнь



Школьная жизнь



Школьная жизнь



Школьная жизнь



Экскурсии



Экскурсии



Экскурсии



Группы продлённого дня



Группы продлённого дня



Подготовка к школе



Подготовка к школе



Подготовка к школе



Подготовка к школе


