


Гимназия объявляет набор обучающихся  
в 1 класс на 2023 -2024 учебный год!

• Планируемое количество классов - 4 

• Планируемое количество обучающихся -110 человек



Нормативно – правовая основа

• Федеральный закон от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 21.11.2022г. № 465 – ФЗ);

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.08.2022 г. № 784 «О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Минпросвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458»; - вступил в силу с 01.03.2023 года;

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.01.2023 г. № 47 «О внесении изменений в пункт 12 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Минпросвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458»; - вступил в силу с 01.02.2023 года;

• Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в государственные и 
муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования» - в 
настоящее время АР утверждается в новой редакции, планируется подписание до 01 апреля 2023г.;

• Постановление администрации Чайковского городского округа от 20.02.2023 г. № 146 «О закреплении территорий за муниципальными 
образовательными организациями Чайковского городского округа, реализующих основные общеобразовательные и адаптированные 
основные общеобразовательные программы  начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

• Постановление администрации Чайковского городского округа от 12.07.2019 г. № 1253 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести дет шести месяцев или после 
достижения возраста восьми лет, в общеобразовательную организацию, реализующую программы начального общего образования» (с 
изменениями от 16.10.2020 г. и 12.10.2021 г.);

• Письмо МОиН ПК от 30.01.2023г. № 119 «О внесении изменений в административные регламенты»



Круг заявителей

1

• граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
являющиеся родителями (законными представителями) детей в возрасте от шести лет и 
шести месяцев до восемнадцати лет;

2

• Граждане, получившие основное общее образование, или совершеннолетние граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, имеющие право на 
получение общего образования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

3

• граждане Российской Федерации, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации представлять интересы заявителя, либо граждане Российской 
Федерации, уполномоченные заявителем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 



Сроки приема документов в 1 класс

• Для заявителей, имеющих преимущественное право, право на внеочередной и 
первоочередной прием, а также детей, проживающих на закрепленной 
территории.

не позднее 1 апреля 
текущего года и по 

30 июня текущего года

• Основание – приказ Министерства просвещения РФ № 458 от 02.09.2020г (п.17) 

«… образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, имеющих 
преимущественное право на зачисление, осуществляют прием детей,  не проживающих на 
закрепленной территории, ранее 06 июля при наличии свободных мест…» 

В этом случае МАОУ «Гимназия» обеспечивает прием граждан, проживающих на 
закрепленной территории и имеющих преимущественное право, в течение всего 
периода приема в МАОУ «Гимназия». 

16 мая 2023г. С 9.00 до 17.00. 

Для всех желающих на 
свободные места

• Для всех желающих при наличие свободных мест

С 06.07.23г. по 05.09.23г. 



Административные процедуры
Способ подачи 

заявления

Регистрация

заявления

Принятие решения 

(издание 

распорядительного 

акта)

Уведомление

заявителя о принятом 

решении

Личное обращение В день поступления 

заявления

В течение 3-х рабочих 

дней после завершения 

приема заявлений 

(04.06.2023г.)

Уведомление способом, 

указанным в заявлении

Через операторов 

почтовой связи

В течение 1 рабочего 

дня со дня поступления

Через Единый портал Автоматически в 

момент поступления

Уведомление через 

личный кабинет на 

ЕПГУ

!!! Основанием для отказа в приеме на зачисление в образовательную 

организацию является отсутствие в образовательной организации 

свободных мест



Прием в 1 класс детей, не достигших возраста 6,5 лет 
или старше 8 лет  (на 01.09.23г.)

• Обучение детей по программам начального общего образования, 
начинается с достижения ими возраста шести лет и шести месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет.

• По заявлению родителей (законных представителей) учредитель 
образовательной организации вправе (законных разрешить прием 
детей в образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте.

(Основание – п.1 ст. 67 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»)восьми лет



Постановление администрации Чайковского муниципального округа от 20.02.2023г. №146 
«О закреплении территорий за муниципальными образовательными организациями 
Чайковского городского округа ..»

от 20 .02. 2023 года № 146

Перечень адресов, прикрепленных к 
МАОУ «Гимназия».

ул. Ленина 39, 41, 43, 45

ул. Кабалевского 28/1, 33, 34

ул. Карла Маркса 9, 11, 13, 15, 17.



Документы, необходимые для приема 
в 1 класс

1. Заявление о зачислении на обучение в образовательную 
организацию по форме согласно приложению 2.1 
Административного регламента от 31.03.2023г. № 280.

2. Копия документа, удостоверяющая личность заявителя.

3. Копия свидетельство о рождении ребенка.

Дополнительные документы требуются в случае внеочередного, 
преимущественного и первоочередного права (см. Правила 
приема в МАОУ «Гимназия»)



График приема документов:

вторник, среда, четверг, с 09.00 до 10.00 

Отв. Юркова Татьяна Юрьевна, делопроизводитель.

тел.: 3-39-35. 

График консультаций по приему в 1 класс: 

понедельник, вторник, среда с 09.00 до 11.00 

Отв. Максимова Ольга Петровна, 

Зам. директора по УВР.

тел.: 3-41-88. 



Особенности учебно-воспитательного 
процесса в 2023-2024 учебном году.

•1 «А» класс –

•«Эффективная начальная школа 1-3»

•1 «Б» класс – «Инженерный класс»

•1 «В,Г» – общеобразовательные классы



Закон об образовании в РФ N 273 ст. 34 п.1
“...каждый обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному 
учебному плану,  в том числе на ускоренное обучение.”

ФГОС НОО

п.17. Срок обучения в начальной школе не более 4-х лет. Для лиц, 
обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения 
начального общего образования может быть сокращен.

п.21. В целях удовлетворения образовательных потребностей и

интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные

учебные планы, в том числе ускоренного обучения, в пределах

осваиваемой программы НОО в порядке, установленном

локальными нормативными актами Организации.



«Эффективная
начальная школа 1-3» -

реализация ускоренного обучения 
в начальной школе за 3 года.



Предпосылки готовности к ускоренному  
обучению в начальной школе

• - возраст ребенка

•- навыки

•- психологическая готовность

•- высокая мотивация семьи



Инженерный класс
всероссийский образовательный проект

Проект действует 

с февраля 2022 года

по июнь 2027 года

145 школ в 46 регионах



Миссия   проекта- формировать у 
детей  начальной   школы:

•системное инженерное мышление
- это умение подводить объекты реального мира под понятия на 

схемах и вести рассуждения с использованием этих понятий 
независимо от используемой в том или ином речевом 
сообществе терминологии (Левенчук А. И. Системно-
инженерное мышление.



Инженерное мышление- мышление, 
направленное на обеспечение 

деятельности с техническими объектами.
Свойства ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ 
младших школьников:

1.Познавательные универсальные учебные 
действия: анализ, синтез, аналогия, 
моделирование, обобщение , планирование.
2.Качества мышления: гибкость, вариативность, 
рациональность.
3.Конструктивные способности.



Учебный план спец. предметов инженерного класса

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс

Компьютерная
грамотность
Моделирование
Алгоритмика
Программируемые  
механизмы

Компьютерная
грамотность
Алгоритмика
Программируемые  
механизмы
Программируемая 
робототехника

Алгоритмика
Программируемые  
механизмы
Программируемая 
робототехника

Программируемая 
робототехника
Алгоритмика
Основы 
электроники
Пилотирование и 
эксплуатация 
квадрокоптеров

Инженерное дело
Программируемая 
робототехника
Основы                   
программирования 



Внимание!

• Установление готовности к освоению образовательной 
программы начального общего образования по  
ускоренному обучению 

«Эффективная начальная школа 1-3 и «Инженерный класс» 

осуществляется на основании результатов НЕЗАВИСИМОЙ 
педагогической  диагностики, проводимой на основании 
письменных заявлений родителей (законных 
представителей)  обучающихся после зачисления в МАОУ 
«Гимназия».



Советы родителям первоклассников
1. Приучайте ребенка к самостоятельности. 

2. Учите содержать свои вещи в порядке. 

3. Не пугайте трудностями и неудачами в школе. Ребенок 
имеет право на ошибку.

4. Развивайте чувство уверенности в себе.

5. Учите правильно реагировать на неудачи. 

6. Ни в коем случае не сравнивайте Вашего ребенка с 
другими детьми. 

7. Поощряйте любознательность.

8. Стремитесь сделать полезным досуг ребенка.



Спасибо за внимание!
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