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Уже совсем скоро наступит первый  
для вашего ребёнка учебный год. 
  С замиранием сердца вы проводите  
таких уже взрослых, но таких ещё 
маленьких и беззащитных малышей 
в школу. 
 Что их ждёт впереди?  



  УМК  «Школа России» 

  



Обязательно ли ребенок  

доеть читать и писать к 1 

классу? 



 

ДА!       

Форма дисциплинирует детей, является 
атрибутом, отличающим  дошкольника 
от школьника.   А именно об этом, как 
правило, и мечтают в первую очередь 
при поступлении  все дети – они теперь 
первоклассники. 



 
 
 

•пятидневная учебная неделя 

•безотметочное обучение в первом 

классе, словесная оценка работы;  

•ступенчатый период обучения;  

•дополнительные каникулы в 

феврале месяце.  
 



 

В школе организовано 2-х разовое  

горячее питание для  учеников. 

Первоклассники завтракают в 10ч.00 мин. 

Обедают в 13ч.00 мин. 

 



Список нормативных документов 
1.Приказ Министерства образования и науки Российской 

 Федерации от 22.01.2014г № 32  «Об утверждении Порядка 

 приёма граждан в образовательные учреждения» 

2. Постановление Администрации   городского округа  

Мытищи Московской области от 31.12.2020г  № 5875 

«О закреплении за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями территорий городского округа Мытищи для 

учёта граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня, обеспечения приёма  

в общеобразовательные учреждения» 

3.Санитарно-эпидемиологические правила     и   нормативы 

  СанПиН 2.4.2. 2821– 10 

 

 



 

Ул.Юбилейная д.34, 36 к.1-2, 38 к3, 

40 к.1, 40 к.2, 44 

Ул.Сукромка д.19, 21 

Ул.Благовещенская д.11, 15, 19, 22 

Ул.Троицкая 5, 9, 11 

 



•Заявление (за подписью обоих родителей) 
•Копия свидетельства о рождении 
(оригинал и ксерокопия) 
•Свидетельство о регистрации (либо по 
форме 8 «регистрация по месту житель-
ства», либо по форме 3 «регистрация по 
месту пребывания»(копия и оригинал) 
•Фотографии 3х4 (2 штуки) 
•Файл для документов 
 

 
  



График приёма 
 с 1 февраля по 30 июня  

Понедельник - пятница  с 9ч до 18ч 00 мин. 

 Предварительная запись по телефону: 

8(495)5826900     с 10 до 14 часов 

Портал государственных и муниципальных 

услуг     https://uslugi.mosreg.ru/ 

Адрес  школьного сайта: http://www.skola-27.ru/ 
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   Любите своего ребёнка! 

   

 Любите любым: 

неталантливым, неудачным. 

    

Общаясь с ним, радуйтесь, 

потому что ребёнок - это 

праздник, который 

     пока с Вами!  
 

 



 


