
 

 

Ува
жае
мы

е родители, приём документов в  школу осуществляется  
(3 этаж, каб. 19, заместитель директора Степанова Светлана Валентиновна): 

 

- для лиц, зарегистрированных 

по микроучастку школы, 
с 01 февраля по 30 июня 2019 г. 

- для лиц, не зарегистрированных 

по микроучастку школы, 
с 01 июля по 05 сентября 2019 г. 

 
 Микроучасток школы можно посмотреть на сайте школы www.sch003ucoz.ru  раздел  
Приём в 1 класс подраздел Микроучасток (большими красными буквами под схемой). 

 

График приёма документов 

Понедельник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 15-00 

Вторник с 8-00 до 18-30 

Третья суббота месяца с 8-00 до 13-00 

 

Бесплатные подготовительные курсы проводятся 

 с 25 по 29 марта 2019 года, начало занятий 15-30 ч. 
 

Документы, необходимые для поступления в школу: 
1.Копия свидетельства о рождении ребёнка (2 шт.) 

2.Копия свидетельства о регистрации по месту жительства (форма № 8, Управление 

федеральной миграционной службы России по Омской области – ул. Лермонтова, 179 А; любой 

многофункциональный центр, портал госуслуг) – для лиц, зарегистрированных по микроучастку 

школы. 

3.Копия договора аренды – для лиц, не зарегистрированных по микроучастку школы, но 

проживающих на нём. 

4.Фото 3х4 (2 шт.) 

5.Копия страхового медицинского полиса. 

6.Медицинская карта ребёнка форма №026/у – 2000 (предоставляется после прохождения 

медицинской комиссии (к 30.08.2019 г) 

7.Папка-скоросшиватель (пластиковая), 4 файла 

8.Заявление, согласие на обработку персональных данных и согласие на психологическое 
сопровождение ребёнка заполняются в школе (при себе иметь паспорт). 

9 подсказок  

http://www.sch003ucoz.ru/


для родителей первоклассника. 

 

1. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя 
заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его 

первым достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику 

подтвердить значимость его нового положения и деятельности. 

 

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в 

школе. Объясните их необходимость и целесообразность. 
 

3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у 

него может что-то не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на 
ошибку.  

 

4. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его 
соблюдением.  

 

5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе 
овладения учебными навыками. Если у первоклассника, например, есть 

логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними на первом году 

обучения.  
 

6. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой 

работе обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что 
похвала и эмоциональная поддержка ("Молодец!", "Ты так хорошо справился!") 

способны заметно повысить интеллектуальные достижения человека.  

 
7. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не 

стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному 

психологу.  
 

8. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем 
педагоге. 

 

9. Учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу 
существенно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, 

радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для 

игровых занятий. 
 

Вы как никто другой знаете 
своего ребенка, прислушайтесь к 

нему, постарайтесь понять его 

чувства и переживания. И тогда 1 
сентября станет настоящим 

праздником для Вас и Вашего 

ребенка! 

 


