
муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 30

Приём на обучение  в 1 
класс 

на 2022-2023 
учебный год

Информация для родителей  
(законных представителей) будущих 

 первоклассников



Особенности образовательного 
процесса в 1 классе

1. 5-дневная учебная неделя
2. Обучение осуществляется в первую смену
3. Предельно допустимая учебная нагрузка – 21 час в неделю
4. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся
5. Обучение осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима в первом полугодии:
- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут, 
- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут,
- во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут.
6. Дополнительные каникулы в 3 четверти.



Нормативные документы
▶ Приказ Минпросвещения от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении 

 Порядка приема на обучение по образовательным программам  
начального общего, основного общего и среднего общего  
образования"

▶ Приказ Минпросвещения России от 08.10.2021 N 707 "О внесении 
 изменений в приказ Министерства просвещения Российской

Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458 " (Зарегистрировано в  
Минюсте России 10.11.2021 N 65743)

▶ Приказ ДО г. Рыбинска «О закреплении общеобразовательных  
организаций за конкретными территориями городского округа 
город  Рыбинск (Постановление Администрации городского округа 
город  Рыбинск Ярославской области) № 491 от 25.02.2022

▶ Правила приема на обучение в 1 класс СОШ № 30



Прием на обучение в 1 класс

По достижении возраста

шести лет и шести месяцев

при отсутствии противопоказаний

по состоянию здоровья, 

 но не позже достижения 

возраста

восьми лет

▶ Шаг 1 - подать заявление

▶ Шаг 2 - подтвердить заявление документами

▶ Шаг 3 - узнать результат



Когда и как подать заявление?
• Лично в школе
(1 этаж,начальная школа, кабинет заместителя 
директора по УВР, по графику)

• Через портал госуслуг
(www.gosuslugi.ru)

• Заказным письмом с  
уведомлением

(152905, г. Рыбинск,  
ул. Черепанова, д.15)

• По электронной почте (
sch30@rybadm.ru)

Основной период

с 01 апреля по 30 июня

- дети, имеющие право первоочередного
и преимущественного зачисления;

-дети, проживающие на закрепленной  
территории;

Дополнительный период

с 06 июля по 05 сентября

прием на свободные места

mailto:sch30@rybadm.ru


Право преимущественного приема 
(Федеральный закон от 02.12.2019г. № 411-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 54 Семейного Кодекса РФ и статью 67 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»)

• полнородные и неполнородные брат и/или  
сестра, обучающиеся в СОШ № 30

Подтверждается документом 
(свидетельство о рождении брата и/или сестры)



Право первоочередного приема
по месту жительства независимо от формы собственности
▶ Дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ

«О статусе военнослужащих» ст. 19 п. 6)

▶ Дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-  
ФЗ «О полиции» ст. 46 п. 6)

▶ Дети сотрудников некоторых органов исполнительной власти  
(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных  
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов  
исполнительной власти и внесении изменений в отдельных  
законодательные акты РФ» ст. 3 п. 14)

Подтверждается документами (справка с места работы)



Закрепленная территория



Как подтвердить заявление 
 документами?

Лично в школе

Основной период  
01 апреля – 30 июня

не позднее 29 июня

Дополнительный  периодс 
06 июля

не позднее 2х рабочих 
 дней



Заявление о приеме на обучение

Начало приема заявлений на обучение в 1 класс  
01 апреля 2022г с 12.00 до 16.00

С 04.04.2022 года по графику:
понедельник – с 15.00 до 17.30
вторник – пятница – с 13.00 до 15.00
выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Место приема при личном обращении заявителя(ей):
1 этаж, начальная школа, кабинет заместителя 

директора по УВР



Перечень документов и копий
▶ Копия документа, удостоверяющего личность 

родителя  (законного представителя).

▶ Копия свидетельства о рождении ребенка или 
документа,  подтверждающего родство заявителя.

▶ Копия свидетельства о рождении полнородных и  
неполнородных брата и(сестры) (в случае использования  
права преимущественного приема на обучение по

образовательным программам начального общего
образования в СОШ № 30, в которой  обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или)  сестра).



Перечень документов и копий
▶ Копия документа, подтверждающего установление опеки или  

попечительства (при необходимости).

▶ Копия документао регистрации ребёнка по месту жительства  
или по месту пребывания на закрепленной территории или

справку о приеме документов для оформления регистрации по  
месту жительства (в случае приема на обучение ребенка,  
проживающего на закрепленной территории).

▶ Копия документов, подтверждающих право  
первоочередного  приема на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в СОШ № 30



Перечень документов и копий

▶ Заключение психолого-медико-педагогической комиссии  
(при наличии).

▶ Разрешение Департамента образования в приеме ребенка на 
 обучение в более раннем возрасте, чем 6 лет 6 месяцев или

старше 8 лет (приказ).

В случае непредоставления документов заявление 
 считается не поданным



Дополнительно школа просит предоставить:

▶ Копию медицинского полиса ребёнка

▶ Копию СНИЛС (ребенка и родителя)

▶ Фото ребенка 3х4



Очерёдность предоставления услуги 

«зачисление в 1 класс»1.Преимущественный приём
2.Первоочередной приём
3.Все остальные граждане, проживающие на 

территории, закреплённой за Школой
- пр. Революции (дома со 2 по 46)
- ул. Приборостроителей (все дома)
- ул. Суркова (дома с 3 по 11)
- ул. Черепанова (дома с 3 по 17)



Как узнать результат?

Основной период Дополнительный 
 период

В течение трех  
рабочих дней после 

 30 июня

В течение четырех  
рабочих дней после 
 приема заявления 

и  документов

Приказ
на официальном сайте и на информационном стенде 

 с указанием регистрационного номера заявления



Изменения для первоклассников 2022

▶ Обучение по обновленному ФГОС НОО 
(приказ  Минпросвещения РФ от 31.05.2021г.):

- единое образовательное пространство;
- преемственность уровней 

образования;
-доступность и равные возможности получения  

образования для всех;
- вариативность содержания программ;
-сокращение или увеличение срока обучения для  

разных категорий обучающихся;



Изменения для первоклассников 2022
▶функциональная грамотность

▶



Изменения для первоклассников 2022
Методы, приемы, задания и учебные задачи

Критическое мышление и Креативность

Коммуникация  

Кооперация (сотрудничество)



Официальный сайт СОШ № 30

https://ryb30sh.edu.yar.ru/

«Приём в 1 класс»

https://ryb30sh.edu.yar.ru/


Спасибо за внимание!
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