О приеме в школу в первый класс
В 2018-2019 учебном году в школе открывается 2 первых класса по 25 человек.
График приёма документов.
Прием документов

для зачисления детей в первый класс

с
19.01.2017 г. по 31.07.2018 г. - для лиц, зарегистрированных в
закрепленном микрорайоне (территория Ильинского сельского поселения)
01.08.2018 г. по 05.09.2018 г. - для лиц, не зарегистрированных в закрепленном
микрорайоне.
Дни приема документов: с 09:00 до 15:45.
Для приёма в первый класс родители (законные представители) предъявляют
следующие документы:
— свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и ксерокопию);
— свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на
закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по
месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории (оригинал и
ксерокопию);
- Паспорт одного из родителей (законного представителя)
- заявление о приеме в первый класс
Нормативные документы
Приказ МО и науки РФ от 22 января 2014г №32 «Об утверждении порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» открыть
Постановление администрации Олонецкого национального муниципального района от
09.01.2018г №2 «О закреплении общеобразовательных организаций за территориями
Олонецкого национального муниципального района» открыть

Документы МКОУ «Ильинская СОШ»
Правила приема граждан в МКОУ «Ильинская СОШ» на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
открыть

Десять советов родителям будущего первоклассника
1. Помните, что вы выбираете школу не для себя, а для ребенка. Попробуйте учесть все
факторы, которые будут влиять на процесс обучения.
2. Заранее познакомьтесь со школой, педагогическим коллективом, условиями
обучения.
3. Выясните, по какой программе будет учиться ваш ребенок, какая у него будет
нагрузка (сколько уроков в день, есть ли обязательные дополнительные занятия).
4. Узнайте, когда начинаются занятия, и рассчитайте, сколько времени уйдет на дорогу
в школу. Добавьте ещё час на утренние процедуры и завтрак.
5. Постарайтесь познакомиться и побеседовать с учительницей вашего ребенка.
Подумайте, насколько она сможет учесть его особенности.
6. Уточните, в какое время будут заканчиваться все занятия ребенка в школе. Это
необходимо, если вы планируете какие-либо дополнительные занятия (музыкальная
школа, кружки, секции).
7.

Подготовьте место для занятий ребенка дома.

8.

Не настраивайте ребенка только на успех, но и не запугивайте неудачами.

9. Не относитесь к первым неудачам ребенка как к краху всех ваших надежд. Помните:
ему очень нужны ваша вера в него, умная помощь и поддержка.
10. Помните, что адаптация к школе — непростой процесс, и происходит он совсем не
быстро. Первые месяцы могут быть очень сложными. Хорошо, если в этот период
привыкания к школе кто-то из взрослых будет рядом с ребенком.

