
Организация приема в 

первые классы

общеобразовательных 

организаций в 2020 году





МКОУ «Красноборская СОШ»

Нашей школе 6 октября 2019 года исполнилось 113 лет. 

В 2019/2020 учебном году в школе обучается 

280 учеников  1-11 классов.

Обучение в школе направлено на развитие личности 

и индивидуальных 

способностей обучающихся. 



КАДРОВЫЙ СОСТАВ

28 педагогических работников

 26 из них имеют высшее образование; 

 высшую квалификационную категорию – 2 
учителя: Бельченко И.Ю., Спельман И.П.

 первую квалификационную категорию – 8 
учителей: Пасынок В.Е., Былина Н.А., Гавриленко 

Т.Л.,  Игнатенко А.А., Фомина С.В., Дудинский 

Ю.А., Никитина С.Ю., Черных Н.В.

 3 учителя - члены экспертных комиссий по 

проверке  ВПР, ОГЭ и ЕГЭ: Коноплев В.П. и 

Спельман И.П. (русский язык), Бельченко И.Ю. 

(математика и физика);

 3 учителя - члены предметных комиссий по проверке 

олимпиадных работ: Спельман И.П., Роо С.Р. 

Шленчак С.Г.;

 1 эксперт по контролю и надзору в сфере 

образования – Бельченко И.Ю..

Директор школы –

Пасынок Владимир Евгеньевич

Зам. директора по УВР  

Бельченко Ирина 

Юрьевна

Зам. директора по ВР 

Никитина Светлана 

Юрьевна

Зам. директора по 

безопасности 

Сотникова Лилия 

Анатольевна

Зам. директора по 

безопасности 

Ратушный Валерий 

Васильевич



Учителя первых классов 2020-2021 учебного года

Панасенко

Дарья Сергеевна

Гавриленко

Татьяна Львовна



 Творческие мероприятия (школьные концерты и конкурсы 
чтецов, командные интеллектуальные игры, выставки 
поделок, участие в акциях)

 Участие в предметных олимпиадах

 Встречи с интересными людьми

 Спортивные игры и соревнования

 Наградные линейки

 Школьное ученическое самоуправление





➢ Кадровый состав укомплектован полностью

➢ Введены в штат педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, ассистент, тьютор

➢ Создана психолого-педагогическая комиссия

➢ Создана служба медиации

➢ Создан Управляющий совет

➢ Во внеурочное время работают развивающие 

группы «Фантазеры» и «Веселые ребята»

➢ Проведено значительное обновление материально-

технической базы во всей школе (2018 год –

начальная школа, 2019 год – основная и средняя 

школы)

➢ Разработана и введена в действие система по 

подготовке к ВПР и ГИА



В начальной школе введен учебный курс 

«Шахматы», позволяющий развивать у 

детей логическое мышление



➢ МКОУ «Красноборская СОШ» 

вступила в профессиональное 

сообщество образовательных 

организаций в рамках ассоциации 

новых школ, оказывающих 

влияние на развитие системы 

образования региона.

➢ Представители школы принимают 

участие в региональных 

конференциях «Школа, 

устремленная в будущее».



➢ Работает школа развивающего обучения (для будущих 

первоклассников).

➢ Значительно обновлен и постоянно наполняется 

информацией сайт школы.

➢ Создан методический совет.

➢ Проводятся математические бои.

➢ Для занятий по учебному предмету «Технология» классы 

делятся на 2 группы: девочки и мальчики.

➢ Создан отряд волонтеров.

➢ Обучающиеся принимают участие в акциях по ПДД.

➢ В начальной школе ежедневно проводится музыкальная 

пауза.

➢ По итогам учебного года проводится анкетирование всех 

родителей «Удовлетворенность качеством образования»



КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

АНКЕТИРОВАНИЯ
% родителей, принявших участие в анкетировании
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

Удовлетворены                                                           Частично удовлетворены                                          

Совершенно не удовлетворены Затруднились ответить

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

Удовлетворены                                                           Частично удовлетворены                                          

Совершенно не удовлетворены Затруднились ответить

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Вся школа
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
КРУЖКИ, СЕКЦИИ И Т.Д.)?

Удовлетворены Частично удовлетворены

Совершенно не удовлетворены Затруднились ответить
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1-4 классы начальной школы в 

полном составе осваивают 

новый образовательный стандарт



Главная цель введения ФГОС НОО второго

поколения заключается в создании условий,

позволяющих решить стратегическую задачу

Российского образования:

✓повышение качества образования, 

✓достижение новых образовательных 

результатов, соответствующих 

современным запросам личности, 

общества и государства.









Применяем современные 
технологии проведения 

уроков

Работаем в группе

Проводим      
театрализованные уроки



Направления

Спортивно-
оздоровительное

Духовно-
нравственное

Социальное
Обще-

интеллектуальное

Общекультурное



Профориентация

Мастер-классы, 

экскурсии

Мы-волонтеры

Встречи с интересными 
людьми



Проектная деятельность







Подача электронного заявления  

родителями (законными 

представителями).

Предоставление документов в

образовательную организацию.

Решение о зачислении или отказе в

зачислении в образовательную

организацию.



В  ГБУ ЛО «МФЦ»

На Портал 

государственных 

услуг ЛО или 

ведомственный 

Портал

«Образование 

Ленинградской 

области»

В 

образовательную 

организацию

Передача заявления в «Личные кабинеты» 

общеобразовательных организаций



ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

Авторизация родителей и 

должностных лиц ОО с 

использованием Единой системы 

идентификации и аутентификации 

(ЕСИА), требующейся для создания 

«Личного кабинета»



с 15.01.2020 по 30.06.2020
Подача заявлений гражданами, дети которых проживают
на закрепленной территории, в том числе наличие
преимущественного права при приеме (федеральная
льгота)

ДАТА И ВРЕМЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ 
ЗНАЧЕНИЯ!

с 01.07.2020 по 31.08.2020
Подача заявлений гражданами, дети которых не
проживают на закрепленной территории

Прием на свободные места.

ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!



Подготовка списка родителей, которым 
направляются приглашения;

Приглашение родителей на прием 
в общеобразовательную организацию 
с пакетом документов в соответствии 
с графиком;

Оригиналы документов 
предоставляются родителем лично в 
сроки, указанные в приглашении. 

С 15.01.2020 - накопление заявлений;
С 01.02.2020 – скачивание информации со всех трех

источников, составление графика, рассылка приглашений.



В течение 7 рабочих дней после приема
полного пакета документов издается
распорядительный акт о зачислении;

В случае неявки родителя в указанные сроки
или непредставления необходимых
документов родитель получает отказ в
зачислении в ОО;

При получении уведомления об отказе в 
зачислении из ОО заявитель может 
обратиться:

- в Комитет образования для получения 
информации о наличии свободных мест в ОО;

- в конфликтную комиссию для решения 
спорных вопросов.



Категории детей, имеющих преимущественное 

право при зачислении в первые классы 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

 дети сотрудников полиции (подробнее указано в 
Федеральном законе от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 
полиции»)

 дети военнослужащих (подробнее указано в 
Федеральном законе от 27.05.1988 №76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих)

 дети сотрудников некоторых органов 
исполнительной власти (подробнее указано в 
Федеральном законе от 30.12.2012 №283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») 



Где получить уведомление о 

приглашении в 

общеобразовательную организацию 

родителей (законных 

представителей)

в МФЦ – если подавали электронное 
заявление посредством МФЦ  

в «Личном кабинете»  на Портале или по 
электронной почте – если  подавали заявление 
через Портал

по электронной почте или в 
общеобразовательной организации – если 
подавали электронное заявление в 
общеобразовательной организации



Документы, которые родители (законные 

представители) предъявляют в 

общеобразовательную организацию для 

приема в первый класс

документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя)

 свидетельство о рождении ребенка

 свидетельство о регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания ребенка 
или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания

документы, подтверждающие 
преимущественное право зачисления граждан 
на обучение в образовательную организацию 
(при наличии) 



Документы, подтверждающие 

проживание ребенка на закрепленной 

территории

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
(форма №8)

 свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания 
(форма №3) 

 справка о регистрации по форме №9 (равнозначно 
выписка из домовой книги) с данными о регистрации 
ребенка

 документы, подтверждающие право пользования жилым 
помещением ребенком и (или) его родителем (законным 
представителем) (свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на жилое помещение, 
договор безвозмездного пользования жилого помещения и 
др), оформленные в соответствии с действующим 
законодательством на имя родителя (законного 
представителя) ребенка 



Основания для отказа в приеме 

документов для зачисления в 

общеобразовательную организацию

обращение лица, не относящегося к 
категории заявителя

подача заявления в период, 
отличающийся от периода 
предоставления муниципальной услуги

непредставление в общеобразовательную 
организацию документов, необходимых 
для приема в 1 класс, в указанный в 
приглашении общеобразовательной 
организацией срок

возрастные ограничения при зачислении 
в первый класс 



18700, Ленинградская область, г. Тосно, ул. 

Советская, д. 10а

рабочее время: пн. - чт.: 9.30 – 17.40  

пт.: 9.30 – 16.45

обеденный перерыв: 13.00 – 14.00

выходные дни: суббота, воскресенье

официальный сайт: 

http://komitet.tsn.lokos.net/

Информацию о порядке исполнения услуги 

можно получить по телефону: (81361)21939.

Комитет образования администрации 

муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области



Информация о местах подачи 

электронных заявлений
Адрес портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru.

Адрес ведомственного Портала «Образование Ленинградской 
области»: www.obr.lenreg.ru.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тосненский»:

 187002, Россия, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, 

д. 9В 

 Режим работы: 9.00 - 21.00, ежедневно, без перерыва

 Официальный сайт: http://komitet.tsn.47edu.ru/

«МКОУ «Красноборская СОШ»

 187015, РФ, Ленинградская область, Тосненский район, п. 

Красный Бор, пр. Советский, д.47

 Режим работы: пн – пт 13.00 - 16.30 

 Официальный сайт: http://krbor.tsn.47edu.ru/

 Телефон: 8(81361)6-22-82

http://www.obr.lenreg.ru/
http://komitet.tsn.47edu.ru/
http://krbor.tsn.47edu.ru/


ШКОЛА РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

В программу обучения входят:

 Обучение слоговому чтению  и развитие речи

 Занимательная математика

 Лепка и рисование

На занятиях понадобятся:

 Пенал с цветными карандашами, простым 

карандашом, ручкой и ластиком

 Папка-скоросшиватель на 20 файлов

Занятия будут проводить:

 Гавриленко Татьяна Львовна

 Панасенко Дарья Сергеевна

Продолжительность занятий: по 30 мин. 

Перерывы между занятиями: 5 мин.

Дата начала занятий: по мере 

комплектования группы.

Запись по телефону: 8(911)757-27-92, 

8(981)726-77-18



До 

встречи!


