
  

Что необходимо знать родителям (законным представителям) 

 о приеме   в первый класс 
 

В соответствии с действующим законодательством, родители (законные  

представители) могут  обратиться в общеобразовательную школу с заявлением о 

 приеме ребенка  в первый класс с 1 февраля текущего года, если ребенок 

 проживает в микрорайоне, который закреплен за общеобразовательной 

 организацией 

Для детей, не проживающих на территории, н закрепленной   за школой, прием 

заявлений в 1-ый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест.   Правила приема устанавливаются образовательной  и 

размещаются на официальном сайте школы в сети Интернет.  Указанные правила 

приема  включают перечень документов, необходимых  для предоставления вместе 

с заявлением о приеме ребенка в 1-ый класс, график работы приемной комиссии, а 

также информацию о количестве мест в 1-ых классах (контрольных цифрах приема) 

в соответствии с муниципальным либо государственным заданием учредителя 

школы. 

В приеме в 1-ый класс школа может быть  отказать только по причине отсутствия 

свободных мест в первых классах. 

В 1-ый  класс  может быть зачислен ребенок с  6-ти лет и шести месяцев  до  8-ми 

лет включительно.  Прием детей в 1-ый  класс   в более раннем возрасте проводится 

только с согласия учредителя школы на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.    
Не допускается при приеме ребенка в 1-ый класс проводить любые испытания, 

направленные на выявление уровня подготовки ребенка к школе и отказывать в 

приеме в 1-ый класс школы по результатам указанных испытаний. Все дети, 

достигшие установленного законодательством школьного возраста, зачисляются в 

1-ый класс не зависимо от уровня подготовки.   
В случае отказа в приеме ребенка в  1-ый класс родителям (законным 

представителям) выдается обоснованное уведомление об отказе в приеме ребенка в 

школу. 

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной за школой 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в школе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Северная 

Осетия-Алания.  

Если в соответствии с заключением  психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) ребенку, поступающему в 1-ый класс, установлен статус «ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья» и рекомендовано обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе, то родителям 

(законным представителям) необходимо иметь в виду, что  обучение ребенка  может 

быть организовано либо в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении, либо в общеобразовательной школе, закрепленной за территорией, на  

которой проживает ребенок.    



  

 В общеобразовательных организациях ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья будут предоставлены бесплатные комплекты соответствующих учебников 

и учебных пособий.   

В соответствии с заключением ПМПК обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школе может быть в организовано в очной или очно-

заочной форме обучения. Обучение ребенка на дому может быть организовано 

школой только в соответствии с решением медицинской организации (детской 

поликлиники). 

В случае, если в общеобразовательной школе отсутствует коррекционный класс для 

детей с интеллектуальными нарушениями, то в соответствии с решением школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) организуется 

индивидуальное обучение ребенка по индивидуальной образовательной программе  

и индивидуальному учебному плану с  частичной включенностью в 

общеобразовательный процесс вместе со сверстниками.  

На территории РСО-Алания в настоящее время функционируют 4 специальных 

(коррекционных) учреждения интернатного типа: 

ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»,  в котором 

организовано обучение детей с интеллектуальными нарушениями  (г. Владикавказ, 

ул. Интернациональная, 24); 
ГБОУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр для детей с нарушениями 

слуха и зрения», в котором  организовано обучение   детей с нарушениями слуха и зрения, 

а также функционируют республиканский центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи и  реабилитационные группы для детей, перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации  (г. Владикавказ, ул. Грибоедова, 1); 

ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. 

Моздок», в котором организовано обучение детей с интеллектуальными 

нарушениями  (г. Моздок, ул. Кирова, 29);  

ГБОУ «Специальная (коррекционная)общеобразовательная школа-интернат    для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Надежда», в котором 

организовано обучение детей с интеллектуальными нарушениями (Дигорский 

район. с. Дур - Дур, ул. Дзотова, 100). 

В указанных учреждениях созданы необходимые материально-технические условия 

для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, психолого-

педагогической и медицинской реабилитации и круглосуточного присмотра и ухода. 

Также в республике функционирует ГБОУ «Общеобразовательная школа-интернат 

среднего общего образования г. Владикавказ», в котором в том числе организовано 

обучение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (г. Владикавказ, ул. 

Гастелло, 67). Учреждение помимо архитектурной доступности обеспечено 

специальным автотранспортом для подвоза детей с указанными нарушениями. 
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Советы психолога 

Адаптация к первому классу. 

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 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. 

10. Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый класс и какую-то 

секцию или кружок. Само начало школьной жизни считается тяжелым стрессом для      

6–7-летних детей. Если малыш не будет иметь возможности гулять, отдыхать, делать 

уроки без спешки, у него могут возникнуть проблемы со здоровьем, может начаться 

невроз. Поэтому, если занятия музыкой и спортом кажутся вам необходимой частью 

воспитания вашего ребенка, начните водить его туда за год до начала учебы или со 

второго класса. 

11.  Помните, что ребенок может концентрировать внимание не более             

10–15 минут. Поэтому, когда вы будете делать с ним уроки, через каждые 10–15 минут 

необходимо прерываться и обязательно давать малышу физическую разрядку. 

12. Начинать выполнение домашних заданий лучше с письма. Можно 

чередовать письменные задания с устными. Общая длительность занятий не должна 

превышать одного часа. 

13. Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть, а не его 

достижения. Оценивайте только поступки, а не самого ребенка. И помните о том, что 

ребенок относится к себе так, как относятся к нему взрослые. 

 



  
 
 
              

Советы логопеда родителям. 

Речь ребенка развивается под влиянием речи взрослых. Неряшливая, неторопливая 

речь взрослых отрицательно скажется на речи ребенка, он будет невнимательно 

относиться к своим высказываниям, не заботиться о том, как его речь воспринимается 

другими. Если дома говорят громко, торопливо, раздраженным тоном, то и речь ребенка 

будет такой же. Нередко причиной неправильного произношения звуков является 

подражание ребенком дефектной речи взрослых.  

 

1. При общении с ребёнком следите за своей речью. Говорите с ним, не торопясь, чётко и 

внятно, используя правильно построенные фразы. 

2. Не подделывайтесь под детскую речь, не злоупотребляйте уменьшительно – 

ласкательными суффиксами – всё это тормозит речевое развитие.  

3. Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития ребёнка.  

4. Непонятные слова, обороты, встречающиеся в речи, непременно объясняйте ребенку.  

5. Своевременно устраняйте недостаток речи ребёнка, стремясь указать неточности и 

ошибки, встречающиеся в его речи, будьте осторожны, ни в коем случае не смейтесь над 

ребёнком, самое лучшее – тактично поправить то или иное слово.  

6. Развивайте крупную и мелкую моторику ребенка. 

7. Если ребёнок торопится высказать свои мысли или говорит тихо, напомните ему: 

«Говорить надо внятно, чётко, не спеша». 

8. Разговаривайте с ребенком во время всех видов деятельности, таких как приготовление 

еды, уборка, одевание-раздевание, игра, прогулка и т.д.  

9. Говорите с ребенком о том, что вы делаете, видите, что делает, видит ребенок, что делают 

другие люди. 

10. Не оставляйте без ответа вопросы ребенка.  

11. Задавайте вопросы ребенку. Это будет стимулировать его формулировать словесно свои 

мысли. 

12. Выдерживайте временнýю паузу,  чтобы у ребенка была возможность говорить и отвечать 

на вопросы. 

13. Слушайте звуки и шумы. Спросите «Что это?» (шум листвы под ногами, лай собаки, шум 

ветра и т.д.) 

14. Расскажите ребенку короткую историю, рассказ. Затем помогите ему рассказать эту же 

историю Вам или кому-нибудь еще. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Советы дефектолога родителям.  
 

Консультация дефектолога необходима, если ребенок: 

 в семимесячном возрасте не реагирует на обращенную к нему речь; 

 в год не произносит «лепетные» слова; 

 в 2 года не разговаривает при помощи простых слов; 

 в 2,5 года не способен построить простые предложения; 

 в 3 года испытывает трудности с артикуляцией, не глотает слюну; 

 в 5 лет не использует в речи грамматически согласованные предложения; 

 заикается; 

 не произносит звуки в соответствии с возрастной нормой; 

 отстает в умственном развитии; 

 страдает нарушениями центральной нервной системы; 

 страдает патологиями органов слуха; 

 имеет заболевания органов зрения; 

 страдает психическими нарушениями. 

 

Дефектолог занимается коррекцией различных нарушений. Помощь 

дефектолога требуется детям: 

-  при  нарушениях слуха  

-  при нарушения зрения  

-  при нарушениях речи 

-  при детском церебральном параличе 

-  при задержки психического развития  

-  при  расстройствах аутистического спектра   

-  при  интеллектуальных нарушениях 

-  при синдроме дефицита внимания и гиперактивности 

 

К задачам дефектолога относятся: 

 проведение гибкого и всестороннего исследования особенностей развития 

ребенка; 

 оказание помощи детям в развитии внимания, мышления и других основных 

психических процессов; 

 развитие навыков общения и разговорной деятельности, формирование 

четкого произношения; 

 проведение интенсивных занятий, которые устраняют проблемы сенсорики; 

 консультирование родителей и их обучение приемам и навыкам воспитания 

ребенка с особенностями развития; 

 оказание помощи ребенку в социализации, понимании и принятии себя. 

 

 


