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Правила приёма в 1 классы
С целью проведения организованного приёма в первый класс закреплённых лиц учреждение
не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на информационном
стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации (в том числе
электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля - информацию
о наличии свободных мест для приёма детей, не зарегистрированных на закреплённой территории.
Обучение детей в образовательном учреждении, реализующем программы начального общего
образования, начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) Департамент образования
Администрации города Ханты-Мансийска выдаёт разрешение на приём детей в школу для
обучения в более раннем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев). Для приёма такого ребенка родители
(законные представители) подают заявление.
В соответствии с действующими СанПиН обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к
началу учебного года, следует проводить с соблюдением всех гигиенических требований к
организации обучения детей шестилетнего возраста.
Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня
их подготовки. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребёнка к
обучению носит рекомендательный характер.
Приём заявлений в первые классы образовательного учреждения для закрепленных лиц
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом руководителя
образовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после приёма документов.
Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября текущего года.
МБОУ «СОШ№5», закончившее приём в первый класс всех детей, зарегистрированных на
закреплённой территории, вправе осуществлять приём детей, не зарегистрированных на
закреплённой территории, ранее 1 июля.
Для удобства родителей (законных представителей) образовательное учреждение вправе

установить график приёма документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства
(пребывания).
При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреплённой
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное
предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Дети, зачисленные в образовательное учреждение и освоившие общеобразовательные
программы начального общего образования продолжают обучение в том же учреждении.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения
фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Для приёма ребенка в первый класс родители (законные представители) представляют в
общеобразовательное учреждение следующие документы:
 заявление родителей (законных представителей) о приёме ребёнка в первый класс;
 свидетельство о рождении (копия заверяется в образовательном учреждении);
 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);
 Копия паспорта
Администрация образовательного учреждения при приёме заявления обязана ознакомиться с
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных
отношений и полномочий законного представителя.
Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями)
детей,
регистрируются в журнале приёма заявлений в первый класс. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в
образовательное учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица образовательного учреждения, ответственного за приём
документов, и печатью образовательного учреждения.
Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.
На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приёме и иные документы.
Приём детей в первые классы во все виды общеобразовательного учреждения на конкурсной
основе не допускается. Собеседование учителя с ребенком, возможно, проводить только после
зачисления с целью планирования учебной работы с каждым учащимся.

При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают:
- граждане, имеющие право на первоочередное представление мест в учреждении в соответствии
с законодательством РФ, нормативно-правовыми актами субъектов РФ.

ПРИЁМ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ
 Заявление о приёме на имя директора школы.
 Оригинал и копия свидетельства о рождении ребёнка.
 Копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
 Медицинская карта (31.08.19).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014г. №32
Порядок
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок) регламентирует
прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее соответственно - ОООД, общеобразовательные
программы).
2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом, в ОООД для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19,
ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и настоящим Порядком.
3. Правила приема в конкретную ОООД на обучение по общеобразовательным программам
(далее - правила приема) устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об
образовании, ОООД самостоятельно*(1).
Прием граждан для обучения в филиале ОООД осуществляется в соответствии с правилами
приема на обучение в ОООД.
4. Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации на
обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в
образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего образования
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная
образовательная организация (далее - закрепленная территория)*(2).
5. 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 от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036;
N 48, ст. 6165). 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 непосредственно в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере
образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования*(3).
6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных
бюджетов
проводится
на
общедоступной
основе,
если
иное
не
предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
Организация индивидуального отбора при приеме в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта

Российской Федерации*(4).
Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан для получения
общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными
предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и
спорта, или образовательные программы среднего профессионального образования в области
искусств, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего
общего образования, осуществляется на основании оценки способностей к занятию отдельным
видом искусства или спорта, а также при отсутствии противопоказаний к занятию
соответствующим видом спорта*(5).
7. ОООД обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся*(6).
Государственные и муниципальные образовательные организации размещают
распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района, городского
округа (в городах федерального значения - акт органа, определенного законами этих субъектов
Российской Федерации) о закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1 февраля
текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).
8. Государственная или муниципальная образовательная организация с целью проведения
организованного приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на
официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том числе
электронных) информацию о:
количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания
распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории,
не позднее 1 июля.
9. Прием граждан в ОООД осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии
состатьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
ОООД может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается ОООД на информационном стенде и (или) на
официальном сайте ОООД в сети "Интернет".
Для приема в ОООД:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для
зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 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;
родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
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 представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОООД на время обучения
ребенка.
10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
11. При приеме в ОООД для получения среднего общего образования представляется
аттестат об основном общем образовании установленного образца.
12. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей
в ОООД не допускается.
13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
ОООД, уставом ОООД фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации*(7).
14. Прием заявлений в первый класс ОООД для граждан, проживающих на закрепленной
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в ОООД оформляется распорядительным актом ОООД в течение 7 рабочих
дней после приема документов.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября текущего года.
ОООД, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной
территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1
июля.
15. Для удобства родителей (законных представителей) детей ОООД устанавливают график
приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания).
16. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в ОООД в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии*(8).
18. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОООД, о перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица ОООД, ответственного за прием
документов, и печатью ОООД.

19. Распорядительные акты ОООД о приеме детей на обучение размещаются на
информационном стенде ОООД в день их издания.
20. На каждого ребенка, зачисленного в ОООД, заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.
_____________________________
*(1) Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
*(2) Часть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
*(3) Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
*(4) Часть 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
*(5) Часть 6 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
*(6) Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
*(7) Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451).
*(8) Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

Территория МБОУ «СОШ №5»
Запись учащихся в 1-е классы производится по территориальному принципу.
Преимущественное право на зачисление имеют дети, зарегистрированные на территории,
закреплённой за МБОУ «СОШ№5»
Улицы:

Свердлова;
Комсомольская: нечетная сторона с № 65 по № 79, четная сторона с № 58 по № 74;
Крупской: нечетная сторона с № 9 по № 31, четная сторона с № 20 по № 38;
Студенческая: четная сторона с № 14 по №28;
Чкалова: нечетная сторона с № 53 по № 61, четная сторона с № 64 по № 76;
Красноармейская: нечетная сторона с № 1 по № 5, четная сторона с № 2 по № 4;
Безноскова: нечетная сторона с № 17 по № 71,
четная сторона с № 14 по № 64;
Энтузиастов;
Титова;
Новая;
Октябрьская: нечетная сторона с № 17 по № 55,
четная сторона с № 18 по № 56;
Водопроводная: с № 1 по № 39;
Калинина: нечетная сторона с № 57 по № 113,
четная сторона с № 36 по № 64;
Рознина: нечетная сторона с № 107 по № 159,
четная сторона с № 118 по № 160;
Колхозная;
Пионерская: нечетная сторона с № 69 по № 117,
четная сторона с № 70 по № 120;
пер. Надежды;
Песчаная;
Тенистая;
Светлая;
Башмаковых;
Звездная;
Боровая;
Раздольная;
Степная;
Межевая;
Уральская;
Осенняя;
Молодежная;

Тихая;
Кооперативная;
Сельскохозяйственная;
пер. Бобровский;
Загорская;
пер. Тепличный;
Малиновая;
пер. Дачный;
Аграрная;
пер. Юганский;
Новогодняя;
Новаторов;
пер. Рождественский;
Землеустроителей;
Васильковая;
Урожайная;
Ломоносова;
Олимпийская;
60 лет Победы;
Западная;
Подпругина,
Учительская;
Арефьевой;
Кузьмы Шагута;
Лиственный проезд;
Михаила Знаменского;
Сиреневая;
Проезд Хвойный;
Проезд Зимний;
СОТ «Надежда»;
СОК «Урожай»;
СОТ «Связист-2»;
СОК «Стрижкино»;
СОК «Учитель»;
СОТ «Электрон»;
СОТ «Кооператор»;
СОТ «Югра»

Программы обучения
От того, как будет чувствовать себя ребёнок,
поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать,
зависит весь его дальнейший путь к знаниям.
В.А. Сухомлинский
Поступление ребенка в первый класс - одно из важнейших и волнующих событий в жизни
каждого родителя. Поэтому необходимо серьезно подойти к решению этого вопроса: выбрать
хорошую школу, обязательно познакомиться с учителем. Ведь именно в начальной школе
формируется желание учиться и узнавать новое, умение усваивать материал, умение находить
общий язык со сверстниками, происходит дальнейшее развитие определенных способностей
(технических или гуманитарных) и многое другое. Очень важно обратить внимание еще на такой
вопрос - программа обучения или учебно-методический комплекс (УМК), по которым будет
учиться ребенок. Так как по этим учебникам и рабочим тетрадям ему и, возможно, родителям
придется осваивать материал, получать базовые знания. А от их качества будет зависеть то,
насколько легко и быстро ребенок втянется в процесс обучения, и с какими знаниями он придет в
среднюю школу.
В рамках одной школы могут применяться разные программы. Вне зависимости от программы
ученик имеет возможность получить одни и те же знания, предполагаемые государственным
стандартом. Задания повышенной трудности, которые ассоциируются только с развивающими
системами, есть во всех программах, но не являются обязательными для изучения.

В нашей школе обучение осуществляется по нескольким системам
(программам):
"Школа России"
"Перспектива"
"Начальная школа XXI века"
Особенностью перечисленных программ является то, что они включают в себя учебнометодические комплекты по нескольким или всем предметам начального общего
образования (например, русский язык, математика, литературное чтение и окружающий мир и
т.д). Каждая программа или система имеет свои цели, задачи, принципы и особенности, с
которыми можно подробно ознакомиться в пояснительных записках. Информацию можно найти
на официальных сайтах программ или издательств, выпускающих тот или иной УМК
www.prosv.ru. и www.schoolguide.ru
У каждой программы или системы есть свой научный руководитель, а также коллектив авторов,
работающий над созданием УМК. Учебно-методический комплект (УМК) обычно включает в
себя: учебники, рабочие тетради, наглядные и дидактические пособия, самостоятельные и
контрольные работы, мультимедийные приложения, методические рекомендации и поурочные
планы.
Учебники проходят Государственную экспертизу и входят в "Федеральные перечни
учебников, рекомендованных или допущенных Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях"

Программа "Перспектива" (ФГОС)

Перспектива» нового стандарта!
Система учебников «Перспектива» отражает современные достижения в области психологии
и педагогики и сохраняет при этом тесную связь с лучшими традициями классического
школьного образования
Начальная школа – важнейший этап в процессе общего образования школьника. Ребенок приходит
в школу и становится УЧЕНИКОМ. За четыре года ему надо не только освоить программный
материал предметных дисциплин, но и научиться учиться – стать «профессиональным учеником».
Это понятие включает в себя умения планировать и оценивать свою деятельность, полно и точно
выражать свои мысли, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, сохраняя
доброжелательность и проявляя терпимость к иным точкам зрения. Успешное формирование у
детей этих и других навыков зависит в свою очередь от профессионализма педагога и наличия в
его арсенале необходимых инструментов, главный из которых – система учебников, помогающая
научить детей жить в современном мире. В этой связи, при разработке новой системы учебников
для начальной школы «Перспектива» учитывались не только современные требования к
формированию вышеперечисленных навыков, но и требования к обеспечению физического и
психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни.
Система учебников «Перспектива» (серия «Академический школьный учебник») создана на
концептуальной основе, отражающей современные достижения в области психологии и
педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического
школьного образования России. Первые учебники и учебные пособия системы «Перспектива»
начали выпускаться с 2006 года. «Перспектива» создавалась коллективом ученых и педагогов
Российской академии образования в тесном сотрудничестве с издательством «Просвещение».
Научным руководителем системы учебников «Перспектива» c 2010 года стала доктор
педагогических наук, лауреат Премии Президента РФ в области образования Л.Г. Петерсон.
Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является дидактическая система
деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе системно-деятельностного
подхода не конфликтующие между собой идеи современных концепций развивающего
образования с традиционной школой.
Тематическое единство всех предметных линий системы выражено в следующих тезисах:
 «Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению
образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку,
формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление

нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим
миром.
 «Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все
и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка
самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до
конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели.
 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам
кажется, чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование
субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить
ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а
во-вторых, формировать информационную культуру – находить необходимые
источники знаний, учить получать информацию из различных источников,
анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.
 «В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в
процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что
здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в
понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила безопасного
поведения, но и определенные ценностные установки: умение сопереживать,
сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить
то, что ими создано.
Подробнее о Программе, содержании занятий и об условиях обучения можно
познакомиться на сайтах: www.prosv.ru или www.schoolguide.ru

По материалам сайтов
www.prosv.ru
www.schoolguide.ru

Начальная школа XXI века»
УМК «Начальная школа XXI века» (под ред. проф. Н.Ф. Виноградовой) — один из самых
популярных комплектов сегодня. Это во многом объясняется тем, что авторский коллектив
проекта удостоен, пожалуй, самой высокой награды в области образования — премии Президента
Российской Федерации.
Сегодня по УМК «Начальная школа XXI века» учатся школьники большинства субъектов РФ.
Программа направлена на полноценное индивидуальное развитие ребенка и его успешное
обучение.
Ведущими характеристиками выпускника начальной школы являются его способность
самостоятельно мыслить, анализировать любой вопрос; умение строить высказывания, выдвигать
гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения; наличие представлений о собственном знании и
незнании по обсуждаемому вопросу. Отсюда две методические особенности УМК. Так, работая с
учебно-методическим комплектом «Начальная школа XXI века», школьник осваивает
принципиально другую роль - «исследователь». Такая позиция определяет его заинтересованность
процессом познания. А также усиление внимания к творческой деятельности учащихся, основанной на инициативе и самостоятельности каждого школьника.

По материалам сайта
www.schoolguide.ru

«Школа России»
Традиционная программа «Школа России» (под ред. А. Плешакова) существует десятки лет.
Школа России — это та программа, по которой учились все советские школьники. Конечно, в ней
произошли серьёзные изменения в плане содержания, но цели обучения остались прежними.
Самое распространённое заблуждение об этой программе обучения — то, что она устарела. Это
далеко не так. Программа многократно обновлялась с 2000 года, совершенствовалась и
дополнялась. Эта программа позволяет тщательно отрабатывать навыки учебной деятельности
(чтение, письмо, счёт), которые необходимы для успешного обучения в средней школе. Авторы,
создавая эту программу, опирались на многолетний педагогический опыт советской, а
впоследствии и российской школы. Обучение основывается на плавном переходе от простого к
сложному.
Программа тщательно отрабатывает навыки чтения, письма и счета, что является основой для
дальнейшего успешного обучения.
«Школа России» - национальная программа образования. Цель программы - создание условий
духовно-нравственного развития учащихся. Программа считается традиционной, охватывает все
образовательные области и учебные предметы, включая информатику и иностранный язык. Эта
программа несет в себе многие принципы отечественной школы, доказавшие свою доступность
для учащихся младшего школьного возраста, учитывает возрастные особенности детей.
Программа решает следующие задачи:
 личностное развитие младших школьников;
 гражданско-ориентированное образование младших школьников;
 формирование глобально-ориентированного мышления;
 обеспечение экоадекватного образования.
Учебники по программе «Школа России» очень современны, красочны и интересны для ребёнка,
отлично стимулируют познавательную деятельность.

По материалам сайта
www.schoolguide.ru

Ждём ваших детей в нашей школе!

Объявления

График работы «Школы будущих первоклассников»

«Школа будущего первоклассника»
с 16 февраля 2019 года
в 10-00 (по субботам)
(кроме праздничных и каникулярных дней 23 февраля, 9 марта, 23 марта, 30 марта)

«Школа будущего первоклассника» для неорганизованных детей
(будущих первоклассников МБОУ «СОШ№5»)

Родительское собрание будущих первоклассников
«Скоро в школу»
30 марта 2019 года 12:00 (актовый зал)

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Консультации ( последняя пятница каждого месяца)
11:00-12:00, 3 этаж (каб.320)
Тангатарова Гульсира Тагиржановна,
заместитель директора по УВР
начальной школы

