
 МБОУ ООШ  

П.СОВЕТСКОГО 

 
 г. Моздок-2 

РСО-Алания 



Прием детей осуществляется на 
основании следующих нормативных 
документов: 
•Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации"  
•Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 
от 31.05.2002г. № 62-ФЗ (в редакции от 28.06.2009);  
•Федеральный закон «О беженцах» от 076.11.2000г. № 135-ФЗ 

(в редакции от 01.03.2012);  
•Закон Российской Федерации от 19.02.1993г. № 430-1 «О 
вынужденных переселенцах» (в редакции от 16.10.2010);  
•Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002г. № 115-ФЗ (в 

редакции от 29.12.2010);  
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 Возраст – 6 лет 6 мес. на 1 сентября 2020г., 

 Набор – 1 класса общей наполняемостью 15 

человек, 

 Программа –  «Школа России»  

 Характер приема – заявительный. 

Прием детей в 1 класс 



  МБОУ ООШ п. Советского: 
 п. Советский: 
 ул. Центральная №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,2829 
 ул. Солнечная №1,2,3,4,5,6 
 ул. Зеленая №1,2,3,4,5,6 
 ул. Лесная №1,2,3,4,5,6 
 поселок Луковский: 
 ул. Трассовая № 4 
 г. Моздок -2: 
 ул. Центральная 

3,4,5,6,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,3738,41,48,197,198,199 
 
  

Микрорайон, закрепленный за  
МБОУ ООШ П.СОВЕТСКОГО 

 



 Приём документов для родителей будущих 1-
классников, прописанных в прикрепленном к 
школе микрорайоне, начнется  

 3 февраля с  9.00 до 15.00. 

                     (понед.-пят.). 

 

График приема заявлений 



Паспорт –ксерокопия (лицевой стороны и прописки 
одного из родителей); 

Свидетельство о рождении ребенка - ксерокопия; 

Медицинская справка ( по желанию родителей). 

 

Документы, которые необходимо 
иметь при себе родителю 

(законному представителю 
ребенка): 

 



  Прием документов для родителей будущих 1-
классников, не прописанных в прикрепленном к школе 
микрорайоне, начнется  

1  июля на вакантные места.  



упорядочение учебно-методического комплекса 
(обеспечение преемственности программ; обеспечение 
единства образовательного пространства страны), 

нацеленность на результат (формирование не только 
предметных, но и универсальных учебных действий), 

учёт личностных  (индивидуальных) достижений 
школьника (портфолио ученика), 

договор между родителями и образовательным 
учреждением. 

Особенности ФГОС второго 
поколения 



 Освоение предметных и универсальных 
способов действий, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе, 

 Формирование умения учиться — способности         
к самоорганизации с целью решения учебных задач, 

  Индивидуальный прогресс в основных сферах 
личностного развития. 

 

Федеральные Государственные 
Образовательные Стандарты: 

основные результаты образования 
в начальной школе  

 



8.40 – 8.55 – приход в школу 

9.00 – 9.30 – 1 урок 

9.35– 10.05 – 2 урок 

Завтрак в столовой 

10.15 – 10.45 – 3 урок 

11.05 – 11.35 – 4 урок (с октября) 

11.45 – 12.15 – 5 урок (с октября) 
 

Режим учебного дня 
первоклассника: 



  объективная оценка родителями своего ребенка, 

его характерологических,     психических  

способностей; 

  способность родителей изменять формы и 

методы общения; 

  в семье должен быть установлен режим дня, 

максимально отвечающий     требованиям школы. 

 

Готовность родителей 
к обучению ребенка и к школе

 


