
Информационный 
буклет  

"Скоро в школу!" 

Режим работы по приему документов  
в первые классы: 

Начало приема заявлений и документов детей, зарегистрированных 
на закрепленной за ОУ территории, а также имеющих право внеоче-
редного, первоочередного приема:  

31 марта  по 30 июня 2023 года  с 09 часов до 16 часов; 
Начало приема заявлений и документов детей, не зарегистрирован-
ных на закрепленной за ОУ территорией: с 06 июля по 05 сентября 
2023 года, при наличии свободных мест, до момента заполнения 
свободных мест. 
Для приема родители (законные представители) ребенка представ-
ляют следующие документы: 
• копию документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) ребенка; 
• копию свидетельства о рождении ребенка или документа, под-
тверждающего родство заявителя; 
• копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных 
брата и (или) сестры (в случае использования права преимуще-
ственного приема на обучение по образовательным программам 
начального общего образования ребенка в МБОУ СШ № 68, в кото-
рой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) 
сестра); 
• 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 терри-
тории или справку о приеме документов для оформления регистра-
ции по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 
поступающего, проживающего на закрепленной территории); 
• копии документов, подтверждающих право первоочередного 
приема на обучение; 
• копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
(при наличии). 
Все копии должны быть заверены или предоставляться вместе с 
оригиналами документов. 
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Обращаем внимание!  
Ученик приходит в школу в школьной 

форме установленного образца,  
а также имеет сменную обувь!  

Школьная форма:  
Мальчики:  
 пиджак, жилетка или джемпер 

темно-синего цвета,  
 брюки классические (черные),  
 однотонные рубашки  
Девочки:  
 сарафан тёмно-синего цвета, 
 юбка (однотонная или в клетку),  
 жакет тёмно-синего цвета 

Начальная школа  
работает по УМК 

«Школа России» 



Для обучения в 1 классе  
необходимо: 

 

Дневник в твёрдой обложке  
(не подписывать!), папка для тетрадей,  
обложки для всех учебников и тетрадей,  
Пенал:  
 синяя шариковая ручка,  
 зелёная шариковая ручка,  
 простые карандаши,  
 цветные карандаши,  
 стирательная резинка,  
 линейка не менее 20 см,  
 ножницы с тупыми концами). 
Тетради в клетку и косую линейку  
            - каждая не более 18 листов 
К урокам технологии: 
 Набор цветной бумаги 
 Набор цветного картона 
 Клей-карандаш 
 Ножницы с тупыми концами 
 Бумажные и влажные салфетки 
К урокам ИЗО: 
 Краски акварельные 
 Цветные карандаши 
 Баночка - «непроливайка» 
 Кисти для рисования 2 штуки разной 

толщины 
 Набор бумаги для черчения 
 (не менее 20 листов) 
 Бумажные и влажные салфетки 
К урокам физкультуры: 
В спортивном зале: спортивный костюм, 

удобные кроссовки или кеды. 
На улице (в зимний период): лыжи, лыжные 

палки. 
 

Базовый образовательный  
уровень  

будущего первоклассника: 
 Иметь словарный запас слов  
(от 3 000 до 7 000 слов), который позволяет  
выразить мысль, описать событие, задать  
вопрос, ответить на вопрос, рассказать сказку, 

составить рассказ по картинке. 
 Знать стихи, уметь их выразительно  
рассказывать. 
 Знать и правильно произносить буквы и 
звуки родного языка. 
 Знать, что такое слог, слово, предложение. 
 Отвечать на вопросы «сколько?», «какой?», 

«где?». 
 Знать порядковый и обратный счёт  
в пределах 10. 
 Решать простейшие задачи и примеры  на 

сложение и вычитание в пределах 10. 
 Знать понятия «шире – уже»,  
«длиннее – короче», «толще – тоньше», 

«дороже – дешевле», «спереди – сзади», 
«справа – слева», «близко – далеко». 

 Уметь устанавливать сходство и различие 
предметами и явлениями. 

 Знать название геометрических фигур и 
уметь различать их. 

 Знать времена года, количество месяцев  
в году и название месяцев, дни недели, части 

суток. 
 Уметь различать цвета. 
 Обобщать группы предметов: 
 (яблоко, груша, банан – фрукты;  стул, диван – 

мебель). 

 

Будущий первоклассник  
должен ЗНАТЬ: 

 свое полное имя;  
 домашний адрес, город и  
страну, в которой он живет; 
 членов своей семьи, их имена, 

род занятий;  
 основные правила дорожного 

движения; 
 основные цвета и оттенки; 
 времена года, их признаки; 
 профессии; 
 

Будущий первоклассник  
должен УМЕТЬ: 

 самостоятельно одеваться, раздеваться, 
следить за своей одеждой; 

 мыть руки; 
 адекватно оценивать  своё поведение; 
 помочь однокласснику; 
 доброжелательно относиться к другим 

детям. 


