
 

Информация для родителей будущих первоклассников! 
 

Внимание! 

 

Начался прием заявлений в 1 класс  

 

График приема документов: 
 

День недели 

 

Дата Время приема Ф.И.О. ответственного  

 

Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница 

 

  12.01.16 – 

  30.06.16 

 

01.07.2016 - 

05.09.2016 

 

 

14.00 – 16.30 

 

 

Заместитель директора по УВР 

Логачева  

Тамара Адамовна 
 

14.00 – 16.30 

 

Суббота 

 

 

10.00 – 11.30 

 

 

 

   

  



 

 

План приема в первые классы: 75 человек 
 

    

Особенности обучения  детей в 1-м классе: 
 

    Учебные занятия проводятся в первую смену в рамках 5-дневной рабочей недели. В день 

проводится не более 4 уроков, продолжительность уроков: I полугодие - 35 минут, II полугодие – 40 

минут. В середине учебного дня предусмотрена организация  динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии; организация облегченного учебного дня в середине учебной недели, горячее питание в 

школьной столовой, организация внеурочной деятельности, наличие  дополнительных каникул (1 

неделя) в 3 четверти. 
  
 

 

 Порядок приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения 

Волгограда 

 

1. Принимаются дети по достижении ими возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября 

текущего года. 

2. Дети зачисляются в 1 класс независимо от уровня подготовки. 
 

 

 



Документы, необходимые для приема в 1 класс 

     Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления 

ребенка в 1 класс дополнительно предоставляют: 

1. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя и его 

копию.  

2. Свидетельство 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 и его копию.  

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, для зачисления 

ребенка в 1 класс дополнительно предоставляют свидетельство о рождении ребенка. 

 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, для зачисления ребенка в 1 класс дополнительно предоставляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

 

Ответственная за организацию приема заявлений в первый класс, заместитель директора по УВР – Логачёва Тамара 

Адамовна 

 
При подаче заявлений родители могут ознакомиться с Уставом МОУ СОШ  № 56. 

                                                                  
 


