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1 этап 
01.04.2022-30.06.2022

В образовательное учреждение 

зачисляются:

- дети, имеющие 

преимущественное право зачисления 

на обучение в образовательное 

учреждение ;

- дети, проживающие на 

закрепленной территории.



ДЕТИ, ИМЕЮЩИЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО 

ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:

- братья и сестры детей, обучающихся в 

данной образовательного учреждения;

- дети, родитель (законный 

представитель) которых занимает 

штатную должность в данном 

образовательном учреждении.



Улица Номера домов, закреплённых за 
образовательным учреждением

Лидии Зверевой
3 корпус 1, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 5 корпус 

1, 9 корпус, 9 корпус  2, 

Парашютная 61 корпус 1, 61 корпус 3, 61 корпус 4, 61А 
корпус 1, 61Б корпус  ,61В корпус 1, 65 

строение 1

Микрорайон образовательного учреждения
ГБОУ школы № 575



2 этап 
06.07.2022-05.09.2022

Подача заявлений гражданами, чьи 

дети не проживают на закрепленной 

территории. 

Основные критерии приема: 

наличие свободных мест



Прием в первые классы включает три процедуры:

1. Подача электронного заявления родителями 
(законными представителями) детей;

2. Предоставление документов в образовательную 
организацию;

3. Принятие образовательного учреждения решения о 
зачислении ребенка в первый класс или об отказе в 
зачислении.



Подача электронного заявления в первый класс 
родителями (законными представителями) детей: 

✓ через портал «Государственные и 
муниципальные услуги (функции) в Санкт-
Петербурге» (www.gu.spb.ru); 

✓ в любом структурном подразделении МФЦ вне 
зависимости района проживания заявителя.

http://www.gu.spb.ru/


Предоставление документов 
в образовательное учреждение 

Приглашение родителя (законного представителя) в ОУ 

для подачи документов направляется родителю 

(законному представителю) из «Личного кабинета» ОУ в 

электронном виде в следующие сроки:

✓ на 1 этапе – не ранее 30 рабочих дней с даты начала 

приема, но не позднее 45 рабочих дней со дня подачи 

заявления;

✓ на 2 этапе – не ранее 10 рабочих дней с даты начала 

приема, но не позднее 45 дней со дня подачи 

заявления.



При подаче электронного заявления в 
первый класс нескольких образовательных 
учреждений и получении приглашений из 
нескольких образовательных учреждений 

документы предоставляются в одно 
образовательное учреждение.



Для приема в первый класс родители 
(законные представители) предъявляют в ОУ 
следующие документы: 

✓ документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) ребенка 

✓ свидетельство о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя;

✓ СНИЛС ребенка и обоих родителей;
✓ документ 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;

✓ документы, подтверждающие преимущественное право 
зачисления граждан на обучение в образовательное 
учреждение (при наличии).



Принятие решения о зачислении или об 
отказе в зачислении ребенка принимается 

после прохождения процедуры 1 и 2.

Зачисление оформляется приказом 
образовательного учреждения в течение 3 
рабочих дней после завершения приема 

заявлений.

Уведомление об отказе направляется  в 
течение 3 рабочих дней после принятия 

решения об отказе.



Основаниями для отказа в приеме 
документов для зачисления в образовательное 

учреждение являются:
- обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
- подача заявления в период, отличающийся от периода 

предоставления услуги;
- непредоставление в образовательное учреждение документов, 

необходимых для получения услуги; 
- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении; 
- наличие в электронной системе заявления, содержащего 

идентичные данные ребенка (идентичные фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения и реквизиты свидетельства о 
рождении ребенка);

- возрастные ограничения (при зачислении в первые классы): 
получение начального общего образования в образовательных 
организациях начинается по достижении детьми возраста шести 
лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 
лет.



По заявлению родителей (законных представителей) 
учредитель ОУ вправе разрешить прием детей в 

образовательное учреждение на обучение по 
образовательным программам начального общего 
образования в более раннем (меньше шести лет и 

шести месяцев) возрасте (статья 67 273 ФЗ).

Заключение территориальной медико-
психологопедагогической комиссии о готовности 

ребенка к школе ТПМПК:
наб.Черной речки, д.16.



При получении родителями (законными 
представителями) уведомлений об отказе в 

зачислении во все выбранные образовательные 
организации родитель (законный представитель) 

может обратиться:

Конфликтная комиссия для решения спорных 
вопросов при определении образовательной 

программы и (или) выбора общеобразовательной 
организации

Адрес: ул. Школьная, д. 29, кабинет 312,
тел.417-42-31



ВАШ РЕБЕНОК ЗАЧИСЛЕН В ПЕРВЫЙ 
КЛАСС ГБОУ ШКОЛЫ № 575



КАК ?
правильно распорядиться 
временем, оставшимся до 
школы?

Как?
помочь ребёнку подготовиться
к обучению в школе?



ОТВЕТ ПРОСТ:

учить ребенка умению слышать и 
слушать окружающих;

способствовать общему развитию 
дошкольника;

работать над развитием мелкой
моторики рук.



ОБЩАЯ 
ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ…

учить ориентироваться на листе и в 
пространстве (слева, справа, внизу, 
вверху, сзади, спереди и т.д.);

различать предметы по величине, форме, 
цвету;

сравнивать, находить сходство и различие;

выполнять задания по образцу, отвечать на 
вопросы: зачем? почему? 



Обучение грамоте…
❑ читайте ребенку;

❑ учите вслушиваться в слова, 
слышать звуки, узнавать их;

❑ обсуждайте прочитанное, 
увиденное;

❑ приучайте последовательно 
рассказывать, о чем 
прочитали;

❑ знание ребенком букв и 
плавное слоговое чтение 
приветствуется.



Математика…
❑ учите ориентироваться в пределах 

десятка; называть «соседей числа», 
обратный счет; 

❑ считайте что-то, пересчитывайте, а 
не просто называйте цифры по 
порядку;

❑ предлагайте ребенку несложные 
задачки из жизни.



Письмо…
❑ Не  учите письменным 

буквам, а готовьте руку к 
письму

!!! Следите за  

правильным 

положением ручки



РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ

П А Л Ь Ч И К О В А Я  
Г И М Н А С Т И К А



РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ
обведение по контору
штриховка рисунков
графические диктанты
работа с акварелью



РАЗВИВАЕМ ОБЕ РУКИ

вырезание

обрывание

лепка

вязание

нанизывание 

конструктор  



ДО ВСТРЕЧИ!


