
МБОУ «СОШ №125»

Собрание для родителей будущих первоклассников



Контактная информация

Адрес: 656067, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Шумакова, д. 22

Телефоны: (3852) 56-71-48 – приемная

56-71-28, 56-71-29 – замдиректора по УВР

Электронная почта:

school125@bk.ru

Адрес сайта:

sosh125.com.ru

http://sosh125.com.ru/




 Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели (кроме 4б и

4г классов с углубленным изучением английского языка).

 Продолжительность уроков: 1 классы – 35 минут 1,2 четверти, 40

минут – 3,4 четверти, 2 – 11 классы – 40 минут.

 Учреждение работает по государственным программам,

утверждённым Министерством образования РФ по следующим

направлениям:

 Общеобразовательные (1 – 11 классы);

 Классы с углублённым изучением отдельных предметов:

 Углубленное изучение английского языка со 2 класса;

 Углубленное изучение математики с 7 класса.



Перечень территорий, 

закрепленных за МБОУ «СОШ №125»

Согласно приказа комитета по образованию г. Барнаула от 21.01.2019 №57-осн «Об утверждении перечня

территорий, закрепленных за муниципальными бюджетными (автономными) общеобразовательными

организациями города Барнаула на 2019/2020 учебный год

 Павловский тракт: 253, 257, 261, 263, 267;

 ул.Попова: 103, 107, 109, 113, 117, 123, 125, 127, 129;

 ул.Шумакова: 8, 14, 16, 24, 30, 32,38,40,40а;

 ул.Взлетная: 2, 10, 12, 14, 22, 39, 41, 43, 45а, 45в, 

45е, 45д, 47, 51;



Пять классов общей 

численностью 160 человек:

 1а – 32 человека;

 1б – 32 человека;

 1в – 32 человека;

 1г – 32 человека;

 1д – 32 человека.



Учителя начальных классов

 1а – Власова Елена Викторовна;

 1б – Лох Татьяна Васильевна; 

 1в – Алексанова Марина Дмитриевна;

 1г – Доблер Елена Николаевна;

 1д –



Программы обучения 

1 классов с 01.09.2019

 Программа «Школа России»;

 1б класс – углубленное изучение английского 

языка со 2 класса.



Приём детей в 1 класс

 Приём детей в 1 класс осуществляется при 

достижении (на 01.09.2019) детьми 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 детей, не зарегистрированных на 

закреплённой территории, приём заявлений в 

1 класс начинается с 1 июля 2019 года и 

продлится по 5 сентября 2019 года.



Для детей зарегистрированных на 

закрепленной территории прием 

документов с 1 февраля 2019 года: 

Перечень документы для поступления в 1 класс:

 Заявление о приеме в первый класс;

 Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);

 Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя;

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории;

 Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства).

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32)



Для детей зарегистрированных на 

закрепленной территории прием 

документов с 1 июля 2018 года: 

Перечень документы для поступления в 1 класс:

 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык 

 Родитель (законный представитель) заполняет заявление о согласии 

на обработку персональных данных.

 Подать заявление на прием ребенка в первый класс могут родители 

(законные представители) начиная с 1 февраля 2019 года не ранее 

08.00 час. (время местное).



Допустимые формы 
подачи заявления в 

школу

В электронном 
виде

При личном 
обращении 
родителей



В электронном виде через

Портал образовательных услуг 

Алтайского края.

Обязательное условие: 

наличие у заявителя 

подтверждённой учётной записи на 

портале «Госуслуги»









 Дата и время заявления независимо от способа его подачи 
учитываются при принятии решения по зачислению в 
общеобразовательную организацию.

 Решение о зачислении ребенка в первый класс принимается в течение 
семи рабочих дней после приема заявления и документов (см. выше 
перечень документов). 

 О принятом решении родители (законные представители) будут 
уведомлены способом, указанным в заявлении (по телефону или 
электронной почте). 

 Получить информацию о ходе и результатах рассмотрения заявления 
можно на Портале образовательных услуг Алтайского края через 
поиск заявления по его номеру или по документам ребенка.

https://eso.edu22.info/inquiry


После зачисления ребенка в первый класс 

необходимо личное обращение родителя в школу 

с оригиналами и копиями документов:

 СНИЛС;

 Свидетельство о рождении;

 Справка о регистрации по месту жительства 

ребенка (форма 3,8,11);

 Полис медицинского страхования.



График приема заявлений

(приемная)

С 1 февраля 2018 года с 8-00 до 17-00



Школьная форма



Школьная форма



Гардероб



Безопасность школы

 Наличие пропускного режима;

 Наличие тревожной кнопки;

 Наличие пожарной сигнализации;

 Наличие видеонаблюдения на всех этажах школы и по
периметру здания;

 Сотрудничество с правоохранительными органами.



Учебники



Канцелярский набор для ученика 1 

класса (рекомендация)

 В пенал:

 1. Шариковая ручка (синяя), 2шт.

 2. Цветные ручки  • Красная;  •Зеленая;    • Черная;

 3. Цветные карандаши.

 4. Простые карандаши. 2шт.

 5. Линейка. 20см

 6. Ластик.

 7. Точилка для карандашей.

 8. Обложки для тетрадей и учебников.

 9. Ножницы.



Канцелярский набор для ученика 1 

класса (рекомендация)

 ИЗО:

 1. Папка (подписать);

 2. Альбом (с толстыми листами, можно альбом для черчения);

 3. Краски акварельные медовые (не менее 12 цветов);

 4. Кисти: круглая №7 или №8 (пони, коза или белка) – 1 шт., круглая №3 (пони, 

коза или белка) – 1 шт., плоска №7 или №8 (синтетика) – 1 шт., плоская №1 

(синтетика) -1шт.;

 5. Простой карандаш (2шт);

 6. Точилка;

 7. Ластик;

 8. Мелки восковые;

 9. Цветные карандаши;

 10. Бумажные салфетки. Для некоторых уроков необходима будет цветная бумага, 

цветной картон, клей-карандаш, ножницы, пластилин.



Канцелярский набор для ученика 1 

класса (рекомендация)

 Технология: папка

 1. Цветная бумага А4;

 2. Цветной картон А4;

 3. Белый картон (маленький);

 4. Клей - карандаш, ПВА;

 5. Кисточка;

 6. Пластилин;

 7. Ножницы.

 Природный материал (Сухие листья, шишки, желуди и 
т.д)
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