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Нормативные документы, регламентирующие набор в 1 классы

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг»;

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования»;

4. Административный регламент предоставления департаментом образования администрации

города Перми муниципальной услуги «Зачисление в образовательные организации,

реализующие программу начального общего, основного общего и среднего общего образования,

расположенные на территории города Перми», утвержденного Постановлением Администрации

города Перми от 30.08.2019 г. № 515.



Продолжается прием заявлений в 1 класс по 

закрепленному микрорайону

В течение нерабочих дней Вы можете подать заявление в 1 класс в электронной форме.

В течение нерабочих дней родители смогут подать заявление на зачисление ребенка в 1 класс посредством

портала «Услуги и сервисы Пермского края» (uslugi.permkrai.ru). После окончания нерабочих дней, когда школа

начнет работать в штатном режиме, Вам необходимо подойти в школу с оригиналами документов в течение 2-х

рабочих дней. После приема оригиналов в школе рассматриваются поданные документы, готовится приказ о

зачислении. Напомним, прием заявлений от родителей будущих первоклассников по закрепленной за школой

территории будет вестись до 30 июня.

Предлагаем ознакомиться с Основной образовательной программой начального общего

образования и Уставом "МАОУ Гимназия№3"

По всем вопросам, касающимся зачисления в 1 класс МАОУ «Гимназии 3» г. Перми, Вы можете

обратиться к ответственному лицу -Ефимовой Оксане Анатольевне по телефону 89960827230.

https://uslugi.permkrai.ru/
https://uslugi.permkrai.ru/
https://drive.google.com/open?id=1oS5iotzCwbqsHismq1jKa9fxDApLWpAL
https://drive.google.com/file/d/1AoBc-A4cLpHdKysM06Lq5axu1JBZsccf/view


Знакомство с локальными нормативными актами 

по 1 классам

Основная образовательная программа.

Учебный план ( в 1 классе 21 час в неделю и 10 часов 

внеурочной деятельности по ФГОС ).

В Гимназии 3 обучение ведется только по системе 

развивающего обучения Д.Д.Эльконина - В.В.Давыдова. 

Безотметочное обучение до середины 4 класса.



Сотрудники гимназии, работающие по формированию 

классных коллективов будущих первоклассников:

Костарева Надежда Григорьевна

Сиухина Людмила Григорьевна

Демидова Марина Васильевна

Мальцева Марина Александровна

Ефимова Оксана Анатольевна



На 3 июня 2020 года данные: 

На имеющиеся 140 мест в первые классы по обоим зданиям МАОУ “Гимназия 

№3” г.Перми поступило __122__ заявлений:

1 корпус (ул. Лобвинская, 12) - _83____

Из них по прописке - ___35_; по вторым детям - _48______

По прописке еще не подошли: ____ чел.

2 корпус (ул.Барнаульская, 4) - ___39__

Из них по прописке - ___17___; по вторым детям - ____22__

По прописке еще не подошли: _____ чел.



Учителя первых классов

1А (1 корпус) - Костарева Елена Владимировна

1Б (1 корпус) - Белова Ольга Борисовна

1В (1 корпус) - Окулова Наталья Валерьевна

1Г (2 корпус) - Чунарёва Софья Ивановна

1Д (2 корпус) - Демидова Марина Васильевна



На 3 июня 2020 года данные: 

1А (1 корпус) - 28___ чел. 

1Б (1 корпус) - __27__ чел.

1В (1 корпус) - __28__ чел.

1Г (2 корпус) -20  чел.

1Д (2 корпус) -19  чел. 



Напоминаем!

Формирование классных коллективов относится к компетенции 

образовательной организации.

При формировании классных коллективов учитываются:

1. Гендерный подход (равномерное распределение мальчиков и девочек);

2. При прохождении воскресной школы и по итогам диагностик, проводимых в 

рамках данной платной образовательной услуги, учитываются уровневая 

подготовленность детей к школе, чтобы не было так, что в одном классе 

были ребята с одинаковым уровнем подготовленности. Этот подход 

педагогически и психологически обоснован наукой.



Основные правила организации образовательного 

процесса в Гимназии

1. Форма: деловой стиль! При решении родительской общественности 

классов возможно принятие решения о едином цвете или элементах в 

одежде детей. Основные требования к одежде обучающихся 

регламентирует Положение, которое размещено на сайте Гимназии.

2. Электронные карты школьников (подробнее информация будет 

размещена на сайте Гимназии, когда появятся конкретные задачи и 

условия);

3. Питание детей в школьной столовой. Когда будут разъяснения по 

организации питания обучающихся начальной школы - вся информация 

будет на сайте Гимназии.



Основные правила организации образовательного 

процесса в Гимназии

4. Классные родительские учебные группы в ВК. Учимся вместе вести 

конструктивный и доброжелательный диалог! Уважать мнение всех и соблюдать 

правила делового этикета! Этим правилам мы учим и детей!

5. С 1 сентября 2020 года Гимназия 3 переходит на новую платформу Электронных 

дневников и журналов ЭПОС с расширенными возможностями. Гимназии, как и 

весь Пермский край,  3 год ведет Электронные журналы только в цифровом 

формате! 

Но печатные дневники родители приобретают своим детям с целью формирования 

навыка самоорганизации и самостоятельности. 

В связи с этим НЕОБХОДИМО:  до августа иметь подтвержденную учетную запись 

на сайте Госуслуг! Если есть уже аккаунт РОДИТЕЛЯ на сайте web2edu.ru (в 

детских садах могли тоже регистрировать или в других школах), сообщить об этом 

классному руководителю.



Медики Гимназии информируют

Дети, обучающиеся в Гимназии, находятся под наблюдением мед.работников, проходят

ежегодные необходимые медицинские обследования, диагностические и

профилактические мероприятия, направленные на поддержание здоровья наших детей во

время нахождения в Образовательном учреждении.

Данные заносятся в медицинские карты, оформленные в дошкольных образовательных

учреждениях. Медицинские работники Гимназии самостоятельно забирают медкарты из

поликлиники на закрепленной территории (Орджоникидзевский район г.Перми). Если

ребенок прибывает из другого района или территории медицинскую карту необходимо

привезти с собой. Если ребенок не посещал дошкольное учреждение и не имеет

медицинской карты, то ее оформляет участковый педиатр на территории регистрации

(проживания) ребенка.



Медики Гимназии информируют

ВАЖНО ЗНАТЬ: Для пребывания в детском коллективе, как для вновь прибывших, так и для 

постоянно обучающихся необходимы ежегодные обследования на туберкулез: ДСТ или реакция 

манту, а при их при отсутствии – справка о состоянии здоровья врача-фтизиатра, без данной справки 

ребенок не может быть допущен в образовательное учреждение (Регламентирующие документы: ст.ст. 41-42 

Конституции РФ; № 059-08-01-14/3-825 «Алгоритм действий ОУ при ежегодном проведении иммунизации….» , 15.01.2020 …/26-01-36/ 

Министерство образования и науки пермского края «О соблюдении требований законодательства о профилактике туберкулеза и 

обеспечения права ребенка на образование. Дети туберкулинодиагностика, которым не проводилась, допускаются в ОУ только на 

основании заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания», поддержанные и признанные законными Прокуратурами Пермского 

края и РФ). Также необходимо знать о том, что если ребенок не имеет ни одной прививки от 

полиомиелита, то в случае проведения прививочных мероприятий даже одному обучающемуся в 

классе, все у кого данная прививка отсутствует- выводятся из состава класса на срок в 60 дней. По 

российскому календарю прививок большинство детей являются привитыми от полимиелита в раннем 

возрасте, поэтому подобная ситуация, скорее является исключением. Информируйте медиков о всем, 

что считаете необходимым знать медицинским работникам об особенностях здоровья Ваших детей, 

берегите и заботьтесь о здоровье наших общих детей!



Основные итоги собрания

1. Классный руководитель устанавливает режим онлайн консультаций с 

родителями по графику (1 раз в месяц). Ссылка на консультацию, время и 

дата размещаются на сайте гимназии в разделе “Прием в 1 класс” 

http://gimnaziya3perm.ucoz.ru/index/pravila_priema_v_1_kl_2015_2016_uch_g/0-54 . 

2. Родители приобретают самостоятельно школьную форму (деловой стиль: 

брюки, рубашка, жилетка для мальчиков; юбка или брюки, блузка, жилетка 

- для девочек. Рекомендована цветовая гамма - серо-синяя).

3. До 30 июля 2020 г. иметь подтвержденную учетную запись на сайте Госуслуг. 

Если есть уже аккаунт РОДИТЕЛЯ на сайте web2edu.ru (в детских садах могли 

тоже регистрировать или в других школах), сообщить об этом классному 

руководителю.

4. Список рекомендованной литературы для чтения детям предлагается в данной 

презентации, а также с ним можно познакомиться на сайте гимназии в разделе 

“Прием в 1 класс”.

http://gimnaziya3perm.ucoz.ru/index/pravila_priema_v_1_kl_2015_2016_uch_g/0-54


5. До 17 июля 2020 года на сайте гимназии 3 будет размещена лекция педагогов 

гимназии, кто не посещал воскресную школу о системе развивающего обучения и 

разделении ответственности между школой и семьей за образование наших 

детей. 

6. Решить все вопросы, связанные с требованиями медиков к детям, 

посещающим детские учреждения.



Список художественной литературы для семейного чтения с будущими первоклассниками

Литературная сказка

1. Андерсен Ганс Христиан «Дюймовочка» и другие сказки(по выбору).

2. Братья Гримм «Розочка и Беляночка», «Семеро храбрецов», «Храбрый портняжка».

3. Киплинг Редьярд «Слоненок» и другие рассказы о животных.

4. Перро Шарль «Красная шапочка» и другие сказки(по выбору)

5. Пушкин Александр «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие сказки.

6. Родари Джанни «Приключения Голубой стрелы», «Приключения Чипполино».

7. Чуковский Корней «Муха-цокотуха», «Тараканище», «Телефон».

Рассказы о детях и для детей

1. Носов Николай «Дружок», «Живая шляпа», «Карасик», «Фантазеры».

2. Толстой Лев «Девочка и грибы», «Косточка», «Мышка вышла погулять…», «Пожарные собаки», «Старый дед и внучек».

О животных

1. Бианки Виталий «Как муравьишко домой спешил», «Кто чем поет», «Лис и мышонок», «Теремок», «Хвосты».

2. Пришвин Михаил «Гаечки», «Как поссорились кошка с собакой», «Осинкам холодно», «Рябина краснеет».

3. Чарушин Евгений «Волчишко», «Глупые обезьянки», «Захочешь есть – говорить научишься», «Свинья», «Хитрая мама», «Что за зверь?», «Шур».

Поэзия для детей

1. Барто Агния «Помощница и другие стихотворения», «Уехали».

2. Заходер Борис «Гимнастика для головастика», «Жил-был Фип», «Про мохнатых и пернатых».

3. Маршак Самуил «Веселая азбука», «Веселый счет от 1 до 10», «Вот какой рассеянный…». *«Где обедал воробей?», «Круглый год», «Про все на 

свете».

4. Михалков Сергей Стихи.

5. Мошковская Эмма «Сто ребят – детский сад».

6. Хармс Даниил «Бульдог и таксик», «Веселые чижи», «Врун», «Иван Иваныч Самовар», «Иван Топорышкин», «Кошки», «Миллион», «Очень

страшная история», «Что это было?».

Желаем вам успехов и приятного чтения!



Мы очень ждем новых учеников в родной 

гимназии 3!


