
   Объявление 

Уважаемые родители будущих первоклассников! 

 

Прием документов в первый класс 2019 - 2020 учебного года начинается 

с 01 февраля 2019 года 

(ПРАВИЛА  ПРИЕМА  ГРАЖДАН  в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Школу № 122»): 

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на территории, 

закрепленной за Учреждением, начинается не позднее  1 февраля  и завершается не 

позднее 31 июня текущего года. 

Зачисление  в Учреждение оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих  дней после приема документов. 

 Прием в первый класс лиц, не зарегистрированных на территории, 

закрепленной за Учреждением, но зарегистрированных на территории городского 

округа, прием заявлений в первый класс начинается  с 1 июля текущего года при 

наличии свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о 

зачислении в первый класс издаётся не ранее 1 июля текущего года. 

Учреждение, закончившие прием в первый класс  всех детей на территории, 

закрепленной за Учреждением, вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

График приема документов  

с 01.02.19 ежедневно кроме субботы и воскресения  

Понедельник 08:00 – 16:00 

Вторник 08:00 – 16:00 

Среда 08:00 – 16:00 

Четверг 08:00 – 16:00 

Пятница 08:00 – 16:00 

Дополнительный день: суббота, 02.02.2019 с 10:00 до 13:00. 
 

Справки по тел. 417-03-11 – директор - Иванова Лариса Ивановна; 

417-02-34- секретарь – Казакова Светлана Григорьевна;   

435-48-30- зав.учебной частью – Тихонова Галина Леонидовна. 

Адрес: ул.Верхняя, д.8, кабинет 215 (приемная) 



Необходимый пакет документов для приема в 1 класс: 

1. Заявление  

2. Копия свидетельства о рождении (предъявить оригинал) 

3. Справка с места жительства 

4. Фотография 3*4 

В 2019-2020 учебном году образовательная деятельность в 1-х классах 

будет осуществляться по программам: 

 Программа «Школа Росcии» 

 Развивающая программа РИТМ 

«Школа Росcии» -  это учебно-методический комплект для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. Научный руководитель комплекта - Андрей 

Анатольевич Плешаков, кандидат педагогических наук. В качестве единого 

целостного данный комплект работает с 2001 года. Это один из самых известных и 

востребованных учебно-методических комплектов для обучения в начальных 

классах. УМК постоянно обновляется и является надёжным инструментом 

реализации стандарта второго поколения. 

УМК создан  на достижениях педагогической науки и практики с опорой на новые 

теоретические концепции;  обеспечивает общие методические  подходы к 

преподаванию всех предметов в начальном звене; работа по этим учебникам 

позволят ребенку адаптироваться в школьном коллективе, накопить необходимые 

знания и умения для дальнейшего успешного обучения; в полном объеме 

учитываются индивидуальные особенности детей. 

Главная идея программы: “Школа России” создается в России и для России. 

Программа Школа России должна стать школой духовно-нравственного развития. 

Именно такая школа будет достойна России. 

Цели обучения: 

1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его 

способностей, поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных 

умений и навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности. 

Принципы: 

- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 



- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

Развивающая программа РИТМ 

Система учебников для начального общего образования «Развитие. 

Индивидуальность. Творчество. Мышление (РИТМ)» является целостной 

системой, построенной на единых психолого-педагогических и концептуальных 

основах. Она создана на основе УМК «Классическая начальная школа» и отличается 

сочетанием современных подходов к решению методических проблем и 

проверенных практикой принципов дидактики, что позволяет школьникам 

достигать неизменно высоких результатов образования. УМК всех предметных 

линий, образующих систему, обеспечивают устойчивую мотивацию младших 

школьников к обучению, реализацию предметных, метапредметных и личностных 

результатов, обозначенных во ФГОС начального общего образования, 

формирование универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться 

и готовности к саморазвитию.  

 

 Особенности системы учебников «РИТМ»: 

- интеграция всех предметов программы начальной школы; 

- вариативность на всех уровнях; 

- обширная информационно-образовательная среда; 

- использование современных образовательных ресурсов. 

 

Основные принципы реализации целей обучения. 

 Каждый ребенок: 

- должен быть успешен; 

- включается в активную учебно-познавательную деятельность; 

- получает возможность раскрыть свою индивидуальность; 

- учится мыслить творчески и самостоятельно, содержательно общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

Комплекс учебников «РИТМ» представляет собой единую информационно-

образовательную среду для начальной школы. В учебниках, разработанных на 

единой концептуальной основе, органически соединяются традиции отечественной 

начальной школы, восходящие к К. Д. Ушинскому, и новейшие достижения 

современной психологии и методики начального обучения.   

 

 

 


