
Часто задаваемые вопросы родителей будущих первоклассников! 

1. Как объяснить ребёнку, что его ждет в первом классе? 

Самая важная задача, которая стоит перед ребёнком в первом классе, — научиться 

учиться, и в этом его нужно поддерживать. Ему нужно чувствовать, что родители рядом 

и готовы помочь. Замечайте интерес, желание и старания ребёнка. Не фокусируйтесь 

на ошибках или неаккуратности. Пусть сам ребёнок покажет вам те задания, которые у него 

получились лучше всего. Тем самым вы учите его опираться не на внешнюю оценку, 

а на собственное восприятие своего труда. Понятно, что не всё будет удаваться сразу. Важно 

объяснить ребёнку, что это нормально, и самому верить в это. 

2. С какого возраста возможно поступление в школу? 

В первый класс образовательной организации принимаются граждане по достижении 

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) детей учредитель образовательной 

организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

Для получения разрешения о приеме в первый класс образовательной организации 

ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им 

возраста восьми лет родители (законные представители) ребенка обращаются в администрацию 

Красносельского района Санкт-Петербурга, в ведении которого находится образовательная 

организация. 

3. Законны ли собеседования при приеме в школы? 

В соответствии со ст. 67 закона «Об образовании в РФ» проведение тестирований, 

конкурсных отборов в общеобразовательных учреждениях при поступлении на ступень 

начального общего образования не допускается. Более того в Конституции РФ этот уровень 

образования определен как всеобщий и бесплатный, т. е. не предполагающий какого-либо 

специального отбора учащихся. 

4. В каком случае школа может отказать в приеме?  

Основаниями для отказа в приеме документов для зачисления в образовательную 

организацию являются: 

– обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 

– подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги, с учетом 

указанных в нем категорий детей; 

 не предоставление в образовательную организацию документов, необходимых для 

получения услуги; 

– отсутствие свободных мест в образовательной организации; 

 наличие в КАИС КРО (государственная информационная система Санкт-Петербурга 

«Комплексная автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов 
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образования Санкт-Петербурга») заявления, содержащего идентичные данные ребенка; 

– возрастные ограничения (при зачислении в первые классы): получение начального 

общего образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 

но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

 

5. Кто пользуется преимущественным правом зачисления? 

Внеочередное право зачисления на обучение в образовательные организации, имеющие 

интернат, имеют: 

– дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации в соответствии с 

частью 25 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации»; 

– дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-

1«О статусе судей в Российской Федерации»; 

– дети работников прокуратуры Российской Федерации в соответствии с пунктом 

5статьи 44 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

Первоочередное право зачисления на обучение в образовательные организации по месту 

жительства имеют; 

– дети сотрудника полиции; 

– дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

 прохождения службы в полиции; 

– дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

– дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

– дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 -5 части 6 статьи 46 Федерального закона 

от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»; 

– дети сотрудника органов внутренних дел, не являющегося сотрудником полиции; 

дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы 

и таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудник); 

– дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

– дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации; 



– дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органы принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 

органах Российской Федерации; 

– дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органы принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 

органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

– дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1 -5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральные 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;  

– а также дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

– дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан, проходящих 

военную службу по контракту, а также при увольнении с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями - в образовательные 

организации, ближайшие к новому месту военной службы или месту жительства; 

– дети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

Преимущественное право общеобразовательным программам начального общего 

образования в образовательные организации имеют: 

– братья и сестры детей, обучающихся в данной общеобразовательной организации, 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства в соответствии с 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»); 

– дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в 

данной общеобразовательной организации. 

6. Что такое «Внеурочная деятельность»? 

Федеральным государственным образовательным стандартом предполагается широкий 

спектр образовательных услуг в рамках организации внеурочной деятельности учащихся. На 

внеурочные занятия в классе отведено 10 часов, за счет которых общеобразовательное 

учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательные программы. Школа предоставляет учащимся возможность выбора 

различных занятий, направленных на развитие школьника. Согласно новым стандартам 

начального общего образования, часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и их родителей и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, проектной деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, 



работы школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

7. Мы хотим отказаться от обязательной внеурочной деятельности в школе. Ребёнок ходит 

в спортивную секцию, и внеурочка лишает нас этой возможности. Есть ли какая-то 

возможность законно прекратить эти занятия? 

Просто так отказаться от неё без последствий не получится. Через внеурочную 

и урочную деятельность школы реализуют основную образовательную программу основного 

общего образования. Это положение закреплено в ФГОСе (Федеральном государственном 

стандарте основного общего образования). То есть внеурочная деятельность — такая же 

обязательная для учащихся, как и урочная. Выходом из этой ситуации может быть обращение 

к администрации школы с просьбой зачесть результаты обучения в спортивной секции 

в качестве результатов внеурочной деятельности в порядке п. 7 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона «Об образовании в РФ». Если локальными актами школы это допускается, то проблема 

может быть решена. 

8. Ставят ли отметки в первом классе, ведь родители хотят знать об успеваемости своего 

ребёнка? 

В первом классе обучение безотметочное. Это оправдано тем, что ребёнок находится в 

самом начале учебного пути. Учитель будет поддерживать словесной оценкой ученика. Важно, 

чтобы она была позитивной. 

9.   Какова продолжительность учебного года для первоклассников четырёхлетней начальной 

школы? 

Продолжительность учебного года для первоклассников – не более 33 недель, 

каникулярного времени в течение учебного года – не менее 37 дней. Учебный год может 

делиться на триместры либо четыре разные по продолжительности учебных четверти, во время 

которых организуются дополнительные каникулы для первоклассников в третьей четверти или 

втором триместре. 

10. Какова продолжительность рабочей недели? 

Учебная нагрузка в первом классе увеличивается постепенно: в сентябре – октябре 

проводится ежедневно по 3 урока. Остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. С ноября ежедневно 

проводится по 4 урока. С января по май  4 урока, но добавляется во вторник – 5 урок. 

11. Какова продолжительность урока в первом классе? 

Продолжительность урока – 35 минут с обязательным проведением двух физминуток по 1,5 

– 2 минуты каждая. 

12. Может ли отдохнуть ребёнок во время урока? 

С этой целью проводятся физкультурные минутки, гимнастика для глаз, зарядка для 

пальцев. Учителя стараются разнообразить виды деятельности учащихся на уроке, чтобы 



переключить внимание ребёнка. Всё это способствует снижению утомления первоклассника на 

занятии. 

13. Обязательно ли ребёнок должен уметь читать и писать к 1 классу? 

Не обязательно. Умение складывать из слогов слова ещё не является умением читать. 

Ваших детей научат читать и писать в первом классе. 

14. На что следует обратить внимание при подготовке ребенка к школе?  

Прежде всего, на умение будущего школьники общаться со сверстниками, ведь ему 

придется не просто учиться в коллективе, но и взаимодействовать с ним. Ребенок в семье 

должен иметь свои небольшие обязанности. Это формирует чувство ответственности перед 

обществом - семьей, классом. Кроме того, будущий первоклассник должен владеть навыками 

самообслуживания: умываться, переодеваться и обуваться без посторонней помощи, содержать 

в порядке свои вещи. 

15. Обязательна ли школьная форма в 1 классе?  

Вопрос о школьной форме решается в каждом педагогическом коллективе индивидуально. 

Мнение большинства родителей в последнее время склоняется в пользу школьной формы. 

Форма дисциплинирует детей, является атрибутом, отличающим дошкольника от ученика. А 

именно об этом, как правило, и мечтают в первую очередь при поступлении в школу все дети 

— они теперь первоклассники. 

16. Как питаются первоклассники в школе?  

Как правило, после второго урока для первоклассников организуются горячие завтраки, 

питаются бесплатно. Меню утверждается совместно двумя министерствами - здравоохранения 

и образования, обеды предоставляются  многодетным,  малоимущим, детям- сиротам и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации -  питаются бесплатно. 

17. Что делают дети на переменах?  

Отдыхают. Причем отдых должен быть активным, ведь после урока, который предполагает 

пребывание ученика в однообразной рабочей позе, ребенку необходима разрядка. На переменах 

допускаются подвижные и настольные игры (дети играют стоя). Главное, чтобы во время игры 

соблюдались правила безопасности, и школьники случайно не поранили друг друга, подражая 

агрессивным действиям героев современных фильмов. 

18. Что такое «продленка»?  

Группа продленного дня создается во всех школах и по заявлению родителей, которые 

хотят, чтобы их ребенок по окончании уроков находился под присмотром опытных педагогов. 

В группе продленного дня предусмотрены обед (платный, «если только ваш ребенок не 

попадает в льготную категорию), прогулка, развивающие занятия. 

19. Почему учителя не ставят оценки в 1 классе, ведь родители хотели бы знать об 

успеваемости своего ребенка?  



В 1 классе обучение действительно безотметочное. Это оправдано тем, что ребенок 

находится в самом начале учебного пути. К концу первого года обучения уже можно судить о 

той или иной степени успешности младшего школьника. 

20. Может ли ребёнок уходить один домой после уроков?  

Ответственность за здоровье ребёнка вне школы в не учебное время несут его родители. 

Школа обеспечивает безопасность учащихся во время их пребывания в учебном заведении. 

Перед началом занятий учителя принимают учеников у родителей “с рук на руки “, по 

окончанию уроков ли работы группы продлённого дня педагоги отдают детей только их 

родителям или близким родственникам. 

 


