
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

 

Вы можете подать заявление о зачислении ребенка в первый 

класс  

МБОУ «СОШ № 20» г. Владимира: 

 

● в электронном виде через Единый информационный портал 

системы образования Владимирской области образование33.рф. 

Зайти в раздел ―Электронная школа‖, затем в подраздел ―Подать 

заявление в 1 класс‖, заполнить поля о родителях и о ребѐнке; 

● на сайте «Госуслуги»; 

●в нашем образовательном учреждении в кабинете 213-а 

зам.директора по УВР начальной школы Семеновой Надежды 

Алексеевны  

8.00 – 10.00 далее с 14.00 до 16.00 (в понедельник, среду до 

19.00); 

у секретаря с 10.00 – 16.00. 

 

Необходимый пакет документов: 

1. Документ удостоверяющий личность – паспорт (оригинал и 

копию двух страничек обоих родителей); 

     2. СНИЛС (копии обоих родителей); 

3. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копию); 

4. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка/документ 

подтверждающий временную регистрацию ребѐнка (оригинал, 

копию); 

5. СНИЛС (оригинал, копию ребенка); 

6. Медицинский Полис ребенка (копию). 

 

Родителям необходимо заполнить следующие документы: 

-заявление; 

-договор; 

-согласие на обработку персональных данных; 

-согласие на работу с педагогом-психологом. 

  

Напоминаем Вам, что с момента подачи заявления в 

электронном виде, заявитель должен в течение 5 дней 

предоставить представить в приемную комиссию школы пакет 

документов, указанный выше. 

 

https://образование33.рф/users/login


 

 

Уважаемые родители будущих первоклассников! 

 

Приглашаем Вас каждую неделю 

в понедельник и среду с 17.00 – 19.00 

на знакомство – беседу вместе с детьми. 

 

Записаться Вы сможете в фойе школы на стенде. 

Во время беседы – знакомства с детьми взрослые пишут 

заявление и подают пакет документов. 

 

 

 

Документы, представленные   родителями (законными 

представителями), регистрируются в журнале приема документов.  

 

На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «СОШ № 20» 

г. Владимира, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

 

После подачи заявления о приеме в первый класс с 

ребенком проводится беседа – знакомство (собеседование). 

 

Прием заявлений в первый класс гимназии для граждан 

начинается 

с 1 февраля и завершается 31 августа по мере поступления 

заявлений, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 

 

 

 

 

 

 



ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И УМЕТЬ РЕБЁНКУ, 

ПОСТУПАЮЩЕМУ В ШКОЛУ 
 Свое имя, отчество и Фамилию, 

 Свой возраст (дату и год рождения). 

 Свой домашний адрес. 

 Страну и город, в котором живѐт. 

 Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию. 

 Времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого 

времени года). 

 Часть суток (последовательность, основные признаки каждого времени 

суток) 

 Домашних животных, их детѐнышей, повадки. 

 Диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их детѐнышей, 

повадки. 

 Зимующих и перелѐтных птиц. 

 Транспорт наземный, подземный, водный, подводный, воздушный. 

 Различать одежду, обувь и головные уборы. 

 Различать овощи, фрукты и ягоды, 

 Свободно ориентироваться на листе бумаги (правая — левая сторона, верх 

— низ). 

 Различать и правильно называть плоскостные геометрические Фигуры: 

круг квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

 Свободно считать от 1 до 10 и обратно. 

 Выполнять счетные операции в пределах 10 (1, 1, 2), 

 Различать гласные и согласные звуки. 

 Разделять слова на слоги с помощью хлопков, шагов и так далее. 

 Определять количество и последовательность звуков в словах типа «мак», 

«дом», «дубы», «сани», «осы». 

 Знать и уметь рассказывать русские народные сказки. 

 Знать наизусть стихи для детей. 

 Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный рассказ. 

 Уметь составить (придумать) рассказ по картинке, по серии картинок, 

 Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и 

горизонтальные линии, рисовать геометрические фигуры, животных, 

людей, различные предметы с опорой на геометрические формы, 

аккуратно закрашивать, штриховать карандашом, не выходя за контуры 

предметов. 

 Хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты, круги, 

прямоугольники, треугольники, вырезать по контуру предмет). 

 Уметь выполнять задание по образцу. 

 Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать (20—30 минут). 

 Запомнить и назвать 6-10 предметов, картинок, слов, 

 Сохранять хорошую осанку в положении сидя. 

 


