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Информация 
для родителей будущих первоклассников  



Приём заявлений в 1 класс
возраст детей: от 6 лет и 6 месяцев до 8 лет (на 1 сентября 2021 года) 

Количество мест в первых классах - 234
Количество первых классов - 9

с 1 апреля (10:00ч. Время местное) до 30 
июня 2021 года 
для детей
• проживающих на закрепленной 

территории; 
• военнослужащих по месту жительства их 

семей; 
• чьи брат (сестра) проживают в одной 

семье и уже обучаются в нашей школе.

С 06 июля 2021 года для детей, не 
проживающих на закрепленной за 
школой территорией на свободные 
места

Приказ о зачислении в школу будет размещен на сайте в течение 3-х рабочих 
дней после 30 июня.

1 этап: 2 этап:



Микрорайон школы
пер. Букетный: все номера домов;
пер. Ген.-майора Крисанова: все номера домов; 
пер. Многопрудный: все номера домов;
пер. Орловский: все номера домов;
пер. Пехотный: все номера домов;
пер. Старокаменный: все номера домов;
пер. Сурикова: все номера домов;
пр-д Ровный: все номера домов;
ул. Артиллерийская: нечетные номера: от 23 и далее; четные 
номера 34 и далее;
ул. Л. Андреева: все номера домов;
ул. Аэропортная: все номера домов;
ул. Букетная: все номера домов;
ул. Васнецова: все номера домов;
ул. Верхние поля: все номера домов;
ул. Весенняя: все номера домов;
ул. Дивная: все номера домов;
ул. Закатная: все номера домов;
ул. Краснокаменная: все номера домов;
ул. Красных зорь: все номера домов;
ул. Костромская: четные номера: 6, 8;
ул. Липовая аллея: все номера домов;
ул. Героя России Мариенко: все номера домов;
ул. Нижние поля: все номера домов;

ул. Пехотная: все номера домов;
ул. Пирогова: все номера домов;
ул. Орловская: все номера домов;
ул. Орудийная: нечетные номера: 1а, 1б, 1в, 3, 13, 15, 15а, 17, 
19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, З7а, 37б, 39, 39а, 39б, 
47, 47а, 47б, 49, 51, 53, 57, 59, 61, четные номера: 6,8, 10, 10а, 
12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 18д, 20, 20а, 20б, 20в, 
22, 22а, 24, 26, 28, 30, З0а, 30б, З0в, 32, 32а, 32б, 34, З4а, 34б, 
34г, 36, З6а, 36б, 36в, 38, 40, 42, 42а, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 
68, 70, 70б, 72, 74, 76, 80, 80а, 82.
ул. Старокаменная: нечетные номера: 3, четные номера: 4, 6, 8, 
10, 12;
ул. Старшины Дадаева: нечетные номера: 63 и далее; четные 
номера: 58 и далее;
ул. Старосаперная: нечетные номера: 1, 1а, 5, 9, 9а, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 21а, 21в, 23;
ул. Староорудийная: все номера домов;
ул. Сурикова: нечетные номера: 7а, 7б, 7д, 7е, 9, 9а, 11, 11а, 13, 
13а, 15, 17, 17а, 17б, 19, четные номера: 20, 20а, 20б, 24, 26, 28;
ул. Счастливая: все номера домов;
ул. Шахматная: все номера домов;

Территории размещения садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений: СНТ «Мичуринец-1».



Способы подачи заявления
через портал Госуслуги (заполнение формы заявления на сайте Госуслуги. Рекомендуем 
использовать этот способ подачи заявления)

через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением 
(образец заявления можно скачать на сайте школы. Обращаем внимание, что заявление 
обрабатывается в течение двух рабочих дней после получения школой)

на электронную почту maouschool58@edu.klgd.ru (образец заявления можно 
скачать на сайте школы. Обращаем внимание, что заявление обрабатывается в течение двух 
рабочих дней после получения школой)

лично в приёмной школы (каб.221) 3 апреля с 10:00 до 18:00, далее каждую 
пятницу с 9:00 ч. до 18:00 ч. 
Подается весь пакет необходимых документов (оригинал+копии)



Ваши действия

Шаг 1:
Дистанционно подать заявление (1 из 3-х 
способов)
Шаг 2:
Вы получаете на указанную вами электронную 
почту уведомление о дате и времени подачи 
документов в школе (не позднее 10 дней с подачи 
заявления)
Шаг 3:
В назначенное время подойти в школу с 
оригиналами и копиями необходимых документов
Шаг 4:
Дождаться окончания 1-го этапа приёмной 
кампании (30 июня 2021 г.)
Шаг 5:
Приказ о зачислении в школу размещается на сайте в 
течение 3-х рабочих дней после 30 июня.

Дистанционная 
подача заявления:

Личная подача заявления (если 
не подавали дистанционно):

Шаг 1:
Лично подойти в школу с оригиналами и копиями 
документов в период с 3 апреля с 10:00 до 18:00, 
далее каждую пятницу с 9:00 ч. до 18:00 ч., 
написать заявление о приеме в первый класс
Шаг 2:
Дождаться окончания 1-го этапа приёмной кампании 
(30 июня 2021 г.)
Шаг 3:
Приказ о зачислении в школу размещается на сайте в 
течение 3-х рабочих дней после 30 июня.

https://58shkola.ru/wp-content/uploads/2021/03/zayavlenie-o-prieme-v-1-klass-maou-sosh-%E2%84%9658.docx


График работы приёмной комиссии

1 – 2 апреля 2021 г. - обработка поданных заявлений через портал 
Госуслуг (неприёмные дни)

3 апреля 2021 г. – с 9:00 ч. до 18:00 ч. личная подача заявлений в 
приёмной школы (ул. Артиллерийская, 61, каб. 221), далее каждую 
пятницу с 9:00 ч. до 18:00 ч.

с 5 апреля 2021 г. – прием граждан согласно графику. Уведомление о дате 
и времени встречи будет направлено на указанный вами электронный 
адрес



Документы к заявлению
Копия свидетельства о рождении ребенка

Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания)

Копия паспорта родителя (законного представителя) с адресом регистрации 

Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости)

Согласие на обработку персональных данных (образец)

Справка с места работы (для первоочередного приема)

Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)

Справка о совместном проживании с братом и (или) сестрой, которые обучаются  в МАОУ СОШ №58

А также дополнительно: 
Медицинская карта ребенка (по форме № 26/у-2000, предоставляется в школу до 23 августа 2021 года)
Копия СНИЛС ребенка
Две фото 3х4 (одна фотография для личного дела, вторая –для проездного документа)

При себе необходимо иметь оригиналы документов

https://58shkola.ru/wp-content/uploads/2021/03/soglasie-na-obr-pers.-dannyh.docx


2 четверть 

4 урока по 35 минут

5-дневная учебная неделя в I смену
Режим занятий в первом классе

3 и 4 четверть 

4 урока по 40 минут

дополнительные каникулы в середине III четверти (21-27 февраля)

Возможны уточнения в случае неблагополучной эпидемиологической обстановки

1 четверть 

3 урока по 35 минут

с 8:30 до 10:45 

русский язык 
литературное чтение 
математика
окружающий мир
физическая культура 

изобразительное искусство
музыка
родной русский язык
технология
подвижные игры
мир деятельности

+
максимально 
допустимая аудиторная 
нагрузка 
21 академический час 
в неделю

максимально 
допустимая аудиторная 
нагрузка 
15 академических часов 
в неделю



Может быть реализована 
в течение учебной недели, 
в период каникул, 
в выходные и праздничные дни

Внеурочная деятельность

За счет средств школы 
по выбору (родители пишут 
заявление)

1. Духовно-нравственное направление
2. Общекультурное направление
3. Социальное направление
4. Общеинтеллектуальное направление
5. Спортивно-оздоровительное направление

Максимально допустимый объем – 10 академических часов в неделю

Перемена между урочной и внеурочной деятельностью 
не менее 30 минут



Педагогический состав
формируется

требования установлены
Профессиональным стандартом
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере
начального общего образования) (учитель)»



Учебники для 1 класса 
Полный комплект учебников предоставляется школой. Учебники приобретены за счет средств 

Правительства Калининградской области. 
Над книгами отмечены размеры учебных пособий для приобретения обложки

205x260 мм 205х260 мм 200х260 мм
205x260 мм

260x210 мм 170x240 мм



Рекомендуемый список 
школьных принадлежностей

1. Счётные палочки
2. Цветные карандаши (12 шт. и более).
3. Краски (акварель)
4. Альбом для рисования
5. Кисточки (набор)
6. Баночка для мытья кисточек
7. Папка для технологии (папка, где дети 
оставляют свои принадлежности) 
8. Пластилин с досточкой
9. Цветная бумага
10. Картон белый и цветной
11. Ножницы
12. Ластик
13. Точилка
14. Простой карандаш (2 шт.)
15. Шариковая ручка (синий стержень, 2 шт.)

16. Пенал
17. Тетради в косую линейку; в клетку 
большую (по 5 шт.)
18. Обложки для тетрадей (4 шт.)
19. Обложки для учебников (по размерам)
20. Удобный ранец или рюкзак
21. Спортивная форма (белая футболка, 
чёрные шорты, обувь с белой подошвой)
22. Сменная обувь
23. Спортивный мешок для обуви
24. Рабочие тетради (перечень будет 
опубликован не позднее 15 апреля)
25. Школьная форма
26. Фартук и нарукавники для ИЗО



Школьная форма для 1 классов

Обязательна сменная обувь.
Скачать логотип для нашивки на жилет/сарафан. Размер 6Х6 см.

Для мальчиков: брюки темно-серого цвета, 
рубашка белая для

торжественных и праздничных событий, 
однотонная голубая (небесного

цвета) в рабочие дни, удобный трикотажный 
жилет темно-синего цвета

Для девочек: сарафан и/или юбка темно-серого 
цвета, блузка белая для

торжественных и праздничных событий, однотонная 
голубая (небесного

цвета) в рабочие дни, удобный трикотажный жилет
темно-синего цвета

https://58shkola.ru/wp-content/uploads/2021/03/school-58_logo-uniform_6x6.pdf


Спортивная форма для 1 классов

В спортивном зале: белая футболка, чёрные шорты,
спортивная обувь с подошвой белого цвета, которая не будет оставлять чёрных 

полос на спортивном паркете



По вопросам зачисления, подачи документов 
в 1 класс можно обратиться 
к заместителю директора школы 
Елене Андреевне Сухачёвой
тел.: 8-911-461-07-66
viceprea@58shkola.ru

mailto:viceprea@58shkola.ru
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