
Приѐм заявлений и документов 

в 1 класс  на 2022-2023 учебный год 

Приказ  МОН ДНР от 17.07.2015 г.  № 323  ―Об утверждении Порядка при-

ема граждан на обучение по образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования‖ 

 Прием детей в 1 класс осуществляется при достижении ими возраста 6 

лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими восьми лет. 

 В первую очередь заявления принимаются от родителей (законных 

представителей), проживающих на закреплѐнной за школой территорией: 

ул. Горького,   д. 31,33,33а,41, 42-54 (четные), 45,47 

ул. Комсомольская,  №  28-39, 41-47 (нечетные), 

ул. Первомайская, д. 24-89,  

ул. Просп. Победы, д. 12-28 (четные), 27,29, 

ул. Пушкинская, д.1-24, 26-32 (четные), 

ул. Свердлова, д. 1-28, 30,32,34, 

ул. Судейко, д. 1-13, 14-28 (четные). 

 Первоклассники будут обучаться по образовательной программе 

начального общего образования  Донецкой Народной Республики. 

  Язык обучения — русский. 

 Сроки подачи заявлений в 1 класс  на 2022-2023 учебный год 

 1 этап  с 01 февраля 2022 года до 30 июля 2022 года 

 Заявления принимаются от родителей (законных представителей), 

проживающих на закреплѐнной за школой территорией 

 В случае подачи заявления родителями детей, проживающих на за-

крепленной за школой территорией, после 30 июля 2022 года зачисление 

производится на общих основаниях.  

 2 этап  с 1 августа 2022 года по 4 сентября 2022 года.  



 Заявления принимаются от родителей (законных представителей), 

проживающих не на закреплѐнной за школой территорией 

 Зачисление производится на свободные места с учетом даты подачи за-

явления. 

Документы для зачисления в первый класс: 

1. Личное заявление родителя (законного представителя) – бланк заявления 

выдаѐтся в школе 

2. Ксерокопия свидетельства о рождении ребѐнка (при предъявлении ори-

гинала и документа, подтверждающего родство с заявителем) 

3. Медицинская справка (по форме, утверждѐнной Министерством здраво-

охранения ДНР) 

4. Ксерокопия паспорта родителей (мамы и папы) с пропиской или адрес-

ная справка 

Документы принимаются ЕЖЕДНЕВНО  с 9.00 до 14.00 

     Школа планирует открыть два первых класса (40 мест) 

Учителя будущих первоклассников 

Загорий Елена Викторовна (каб.26) 

 Копистка Елена  Ивановна (каб.21) 

Памятка для родителей будущих первоклассников 

1. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к 

его первым достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику 

подтвердить значимость его нового положения и деятельности. 

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в 

школе. Объясните их необходимость и целесообразность. 

3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него 

может что-то не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на 

ошибку. 

4. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его со-

блюдением. 



5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овла-

дения учебными навыками. Если у первоклассника, например, есть логопе-

дические проблемы, постарайтесь справиться с ними на первом году обуче-

ния. 

6. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой ра-

боте обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, 

что похвала и эмоциональная поддержка («Молодец!», «Ты так хорошо спра-

вился!») способны заметно повысить интеллектуальные достижения челове-

ка. 

7. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не 

стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю. 

8. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о сво-

ем педагоге. 

9. Учение — это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу су-

щественно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, ра-

дости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для 

игровых занятий. 

   

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ,  ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ РОДИТЕЛЯМИ 

Особенности в обучении первоклассников? 

— Пятидневная учебная неделя. 

— В середине урока проводятся 1-2 физкультминутки. 

— Уроки длятся 35 минут. 

— Нормативная наполняемость в классе -25 человек. 

— Безотметочная (вербальная)  система оценивания знаний. 

— Учебники выдаются бесплатно. 

— Домашние задания в 1 классе не задаются. 

— В школе работает  группа продлѐнного дня для первоклассников. Время 

работы с 11.30 до 17.30 



Обязательно ли должен ребѐнок уметь читать и писать к 1 классу? 

— Нет. 

Умение складывать из слогов слова ещѐ не является умением читать. Многие 

дети с трудом усваивают эту сложную мыслительную операцию – не стоит 

их подгонять. Навык чтения и письма должен формироваться по специаль-

ным методикам (складываются представления о речи, звуках и буквах). Ос-

новными умениями при чтении являются понимание прочитанного текста, 

анализ описанной ситуации, ответы на вопросы после чтения. 

— Что делают школьники на переменах? 

— Отдыхают! 

Причем отдых должен быть активным, ведь после урока, который предпола-

гает пребывание ученика в однообразной рабочей позе, ребенку необходима 

разрядка. На переменах допускаются подвижные и настольные игры. Глав-

ное, чтобы во время игры соблюдались правила безопасности и школьники 

случайно не  обидели друг друга. 

— Можно ли носить в школу мобильный телефон?  

В   школе запрещено пользование мобильным телефоном. Мы не рекоменду-

ем носить в школу мобильный телефон первоклассникам — велико искуше-

ние звонить маме по малейшему поводу или поиграть на уроке в электрон-

ную игру. За сохранность мобильного телефона школа ответственности 

не несѐт. 

— Можно ли носить в школу игрушки?  

Да, можно. Игровая деятельность ещѐ значимая для ребѐнка, любимая иг-

рушка зачастую олицетворяет друга, с ней можно поиграть на перемене вме-

сте с одноклассниками. 

— Что должен знать и уметь ребѐнок? 

Общие знания 

«Я» (имя, фамилия, пол, возраст, адрес проживания). 

Моя семья (Ф. И. О. родителей, состав семьи, профессии). 

Окружающий мир (животные и растения, времена года и явления природы, 

люди и техника и т. д.) 

Математические знания 



Числовая последовательность в пределах10. 

Понятие «больше – меньше». 

Основные геометрические фигуры. 

Ориентировка в пространстве (слева,справа,вверху,внизу) 

Цвета и их оттенки. 

 Речь. 

Умение составлять рассказ по картинке. 

Пересказывать содержание известной сказки. 

Рассказывать связные истории из своей жизни. 

А вот умение бегло читать или писать письменными буквами – совершенно 

не обязательно! 

Внимание, память, мышление. 

Все интеллектуальные функции (внимание, память и мышление) должны до-

стичь определенного уровня развития – стать произвольными, т. е. созна-

тельно управляемыми. Будущему школьнику необходимо уметь определен-

ное время работать, сосредоточившись на задании. 

Мелкая моторика. 

Ребенку важно научиться владеть собственными пальчиками – ведь теперь он 

будет учиться писать. Поэтому ему нужно уметь: правильно держать ручку; 

пользоваться ножницами; рисовать и лепить; обводить контуры и заштрихо-

вывать фигуры. 

Закрепляйте положительное отношение ребенка к школе. Желание 

учиться, идти в школу. Стремление узнавать новое. Никогда не запуги-

вайте ребенка, рассказывая о школе.  



 

Что необходимо приобрести родителям первоклассников: 

 ранец 

 одежда делового стиля 

 сменная обувь и сумка для неѐ 

 пенал (2 ручки, 2 простых карандаша, линейка(20 см), ластик, 6 цв. каран-

дашей, точилка закрытая) 

 тетради в обычную клетку  (12 листов) 

 тетради в косую линию с дополнительной строкой (12 листов) 

 обложки и папка для тетрадей 

 обложки для учебников, закладки 

для урока труда: 

 папка для уроков труда на замке 

 пластилин (стеки, дощечка) 

 цветная бумага 

 цветной картон 

 клей-карандаш 

 ножницы с тупыми концами 

для урока рисования:                           

 альбом 



 краски акварельные, кисти, стакан-непроливайка, 

фломастеры, карандаши 

для уроков физкультуры: 

 спортивный костюм, футболка 

 спортивная обувь 

для соблюдения личной гигиены: 

 полотенце  в индивидуальном пакете 

Уважаемые родители! Помните, что принадлежности должны быть 

удобными, комфортными и доступными по цене. 

 


