Уважаемые родители будущих
первоклассников!
В соответствии с правилами приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении Курганенской средней общеобразовательной школе муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Курганенская средняя общеобразовательная школа
объявляет набор детей для обучения в 1 класс на 2018-2019 учебный год. Прием заявлений в
первый класс граждан, проживающих на территории, закрепленной за школой, начинается
с 1 февраля 2018 года года и завершается не позднее 30 августа текущего года. Для детей, не
зарегистрированных на территории, закрепленной за школой, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.
Зачисление в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Курганенскую
среднюю общеобразовательную школу оформляется приказом директора школы в течение 7
рабочих дней после приема документов.
Информация о первом классе на 2018-2019 учебный год на 30.01.2018 г.

Количество мест в первом классе на 2018-2019 учебный год 15
Количество зачисленных заявлений
0
Количество вакантных мест
15

Прием обучающихся в 1 класс
2018-2019 учебный год
Уважаемые родители (законные представители) первоклассников.
В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения им возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить
прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем или более позднем
возрасте. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные
представители) представляют в общеобразовательное учреждение следующие
документы:
1.Заявление о приеме.
2.Копию свидетельства о рождении ребенка.
3.Копию СНИЛС ребёнка.
4.Копию медицинского полиса.
5.Копию паспорта родителей.
6.Медицинскую книжку и мед справку до 01.09.2018г. (прививки до 01.09.2018 г.
обязательны).

7.Согласие на обработку персональных данных в АИС и для участия ребёнка в
различных конкурсах.
Документы принимаются с 1 февраля текущего года.
Прием детей в школу осуществляется в соответствии:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». (скачать)
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 No 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования». (скачать)
Территория, закреплённая за МБОУ Курганенская СОШ: х.Курганный,
х. Нижнеантоновский, х.Терновой, х.Верневодяной.
График приема заявлений и документов в первый класс
Понедельник:
с 10.00 до 15.00;
Вторник:
с 10.00 до 15.00;
Среда:
с 10.00 до 15.00;
Четверг:
с 10.00 до 15.00;
Пятница:
с 10.00 до 15.00.
Документы принимаются секретарем школы.
Обучение в 1 классах организуется по УМК «Школа России».
Занятия ведутся только в первую смену.
Для обучающихся организовано горячее питание.
По всем вопросам обращатьсяпо телефону: 8(863-75) 55—9—08.
Советы родителям
Ваш ребенок первый раз идет в школу –это важное событие не только в его, но и
в Вашей жизни. Как пережить предстоящие хлопоты, как подготовить ребенка к
новой жизни и как 1 сентября сделать настоящий праздник для новоиспеченного
первоклассника?
1 сентября для первоклашки –это своеобразный выход в Новый Большой и
Неизведанный мир. Мир, который изменит его привычный до этого образ жизни,
мир, в котором ему придется общаться с большим количеством новых незнакомых
ему людей, мир который каждый день преподносит новые сюрпризы, и не всегда
приятные.
Поэтому к школе лучше подготовить ребенка заранее. Главное, чтобы к 1 сентября
будущий первоклашка хоть немного представлял себе, что такое «школа».
Рассказывайте о школе, не приукрашивая и не пугая. Вспомните свои школьные
праздники, подарки, сюрпризы, первые оценки. Рассказывайте, как приятно
чувствовать себя школьником.

Так же заранее стоит приучить ребенка к еще нескольким важным моментам,
которые помогут ему пережить погружение в новую жизнь. Самое важное – это
школьный режим – рано ложиться и рано вставать. Неплохо бы воспитать у малыша
энтузиазм по отношению к школе. Создайте романтический ореол вокруг школьной
жизни, где будут новые друзья, мудрая учительница и куча разных только что
купленных карандашей, красок, красивых тетрадок и книжек. А в домашней
обстановке пусть у ребенка появятся новые обязанности. Ребенок может уже сам
убирать игрушки, мыть посуду и т. д. Главное, чтобы у него появилось чувство —
он уже большой и самостоятельный.
Адаптация ребёнка к школе
Известно, что первые дни ребенка в школе — самое трудное и волнительное
время для семьи первоклассника. Далеко не каждый малыш легко адаптируется к
школе. Разный уровень подготовки дошкольников и высокий темп изучения
школьной программы — все
это создает дополнительные препятствия на пути адаптации ребенка
к учебному процессу. Для того чтобы мамы и папы первоклассников стали их
союзниками разработан комплект справочных материалов для родителей.

