
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга 

  Порядок  приема  и 

зачисления  в  1  класс   

2023 –2024 учебного  года 
 

 

Санкт-Петербург  

2022 г. 



 

Краткое наименование: 

ГБОУ Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Полное наименование: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 40 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Лицей № 40 – государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение, 

обеспечивающее углубленную подготовку по  предметам технического 

профиля. 

Основные сведения о Лицее 



Официальный сайт  

ГБОУ Лицей № 40 в сети интернет 



 

Нормативно-правовая база Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 08.10.2021 №707 «О внесении изменений в приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458; 

 Приказ Минпросвещения России от 30.08.2022 №784 «О внесении изменений в приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20);  

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания (СанПиН 1.2.3685-21); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (от 22.03.21 № 115).  

 

Документы, определяющие порядок приема в 1 класс  

общеобразовательных организаций  

Приморского района Санкт-Петербурга 



 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83«Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 №5208-р «Об определении категорий 

детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в государственные 

дошкольные образовательные организации и в государственные общеобразовательные 

организации Санкт-Петербурга; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.12.2017 №3963-р «О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 №5208-р»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 07.08.2020 №1518-р «Об утверждении положения о 

Комиссии по урегулированию спорных вопросов при реализации права на получение общего 

образования в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжение Комитета по образованию  от 31 марта 2021 года № 879-р «Об утверждении 

регламента образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги 

по зачислению в образовательные организации, реализующие образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 17.01.2022 № 68-р «О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2021 № 879-р». 

 

Нормативно-правовая  

база ведомственного законодательства: 



 Распоряжение администрации Приморского района Санкт-

Петербурга от  09.03.2022 № 215 – р «О закреплении 

микрорайонов образовательных учреждений за 

общеобразовательными учреждениями, подведомственными 

администрации»; 

 Распоряжение администрации Приморского района от 

24.11.2022 № 1381-р «О внесении изменений в распоряжение от 

09.03.2022 №215-р» 

Нормативно-правовая база  

районного уровня: 



Прием в первые классы образовательных организаций 

Санкт-Петербурга включает три процедуры: 

1. Подача заявления родителями (законными 

представителями) детей. 

2. Предоставление документов в образовательную 

организацию. 

3. Принятие образовательной организацией решения о 

зачислении ребенка в первый класс или об отказе в 

зачислении. 

 

Процедуры приема в 1 класс 

 





Наиболее предпочтительный способ подачи заявлений в 1 класс – 

в электронной форме через «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) в Санкт-Петербурге» (https://gu.spb.ru/)(далее – ЕПГУ) 

  

 

 

 

* При обращении на Портал электронное заявление заполняется непосредственно 

родителем (законным представителем) ребенка 
 

 

Другие способы подачи заявлений в 1 класс представлены в п. 23 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

Процедура 1: Подача заявления 



 

Подробный алгоритм подачи заявления для зачисления ребенка  

в 1 класс на 2023-2024 учебный год размещен  

на ЕПГУ https://gu.spb.ru/188357/eservice/ 

https://gu.spb.ru/188357/eservice/
https://gu.spb.ru/188357/eservice/


 

Прием детей в первый класс на 2023/2024 учебный 

год будет проходить в два этапа. 

Первый этап — с 1 апреля до 30 июня 2023 года.  



 

 

 

Второй этап — с 6 июля до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября 2023 года. 



 

Процедура 2: Предоставление документов 

в образовательную организацию 
 
 

 
 

Предоставление документов в образовательную организацию 

осуществляется после получения родителем (законным представителем) 

приглашения в образовательную организацию с указанием даты и 

времени приема документов. 
 

Приглашение родителя(законного представителя) в образовательную 

организацию для подачи документов направляется родителю 

(законному представителю) в следующие сроки: 
 

 На 1 этапе – не ранее 30 дней с даты начала приема, но не позднее 30 июня 

текущего года; 

 На 2 этапе – не ранее 10 дней с даты начала приема, но не позднее 30 

рабочих дней со дня подачи заявления. 



Перечень документов для поступления: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

** Дополнительно просим представить СНИЛС ребенка (он будет нужен в дальнейшем для 

внесения в транспортную базу). 
Документы имеет право подавать только родители  

(законные представители) ребенка! 



 

Медицинские документы 
 
 

На начало учебного года, для  

прохождения медосмотра у обучающегося должны быть: 

 

Медицинская карта ф/026-у, оформленная согласно правилам; 

Прививочный сертификат; 

Копия свидетельства о рождении; 

Копия СНИЛС; 

Копия страхового медицинского полиса (ОМС); 

Эпикриз с группой здоровья и физкультурной группой; 

Прививочная карта ф/063-у. 



 

Правила оформления  

медицинской карты ф/026-у 

 

Титульный лист: Ф.И.О ребенка, дата рождения, адрес проживания, контактный телефон, обслуживающая 

поликлиника, сведения об аллергических реакциях, сведения о родителях (Ф.И.О, контактные телефоны). 

Страница 2: перенесенные заболевания, госпитализация. 

Страница 4: сведения о профилактических прививках, сведения о прошедшем предварительном осмотре в 

соответствии с возрастом: отметки осмотров специалистов (хирург, ортопед, невролог, офтальмолог, 

отоларинголог, уролог (для мальчиков), гинеколог (для девочек), психиатр, стоматолог, анализы 

(клинический анализ крови, уровень глюкозы в крови, общий анализ мочи, анализ кала на яйца глистов!), 

обследования УЗИ.  

Если ребенок наблюдается у узкого специалиста, должна быть вклеена консультация этого специалиста 

давностью не более 6 мес. с рекомендациями и отметкой о физкультурной группе (например, у ребенка 

бронхиальная астма консультация аллерголога). Эпикриз педиатра, заверенный заведующей отделением 

профилактики, или другим администратором, с печатью поликлиники. 

Если родители отказываются от профилактических прививок своему ребенку, то в Ф6З/у и Ф26/у на 

странице 4 должен быть приклеен оформленный письменный отказ от прививок (указать, от каких прививок 

отказываетесь, срок отказа (не более 1 года), причина отказа), заверенный администрацией поликлиники (со 

штампом и треугольной печатью). 

В Ф26/у вложить копии страхового полиса с обеих сторон, СНИЛС и свидетельства о рождении 

ребенка. 

 

*согласно приказу Минздрава РФ № 1346н от 21.12.2012 медицинские осмотры необходимы каждому 

ребенку, для раннего выявления патологии. 

 



 
Профилактика в целях выявления 

туберкулеза 
 

  В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача  
Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней», с Приказом Минздрава России 21 марта 2017 г. № 124н 
«Порядок и сроки проведения профилактических медицинских осмотров граждан в 
целях выявления туберкулеза», ребенок может быть допущен в организованный 
детский коллектив только в случае исключения у него туберкулезной 
инфекции.  

Туберкулезную инфекцию можно исключить: 
а) дети в возрасте от 1 до 7 лет (включительно) - иммунодиагностика с применением 

аллергена бактерий с 2 туберкулиновыми единицами очищенного туберкулина в стандартном 

разведении; 

б) дети в возрасте от 8 до 14 лет (включительно) - иммунодиагностика с применением 

аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении; 

в) дети в возрасте от 15 до 17 лет (включительно) - иммунодиагностика с применением 

аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении или 

рентгенологическое флюорографическое исследование органов грудной клетки (легких). 

 



 

Процедура 3: Принятие решения  

образовательной организацией 

о зачислении ребенка   
 

* Решение о зачислении или об отказе в зачислении принимается 

после прохождения процедур 1 и 2. 
 

 Зачисление в первый класс ОО на следующий учебный год детей, имеющих 

внеочередное, первоочередное, преимущественное право и детей, проживающих 

на закрепленной территории, оформляется распорядительным актом 

образовательной организации в течение 3 рабочих дней после завершения 

приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

 Зачисление в первый класс Лицея на следующий учебный год детей, не 

проживающих на закрепленной территории, оформляется распорядительным 

актом образовательной организации в течение 5 рабочих дней после приема 

документов образовательной организацией. 

 Приказы о зачислении в первый класс образовательной организации 

размещаются на информационном стенде Лицея в день их издания. 
 
 
    



 
При принятии решения об отказе в зачислении в первый класс 

образовательная организация в течение 3 рабочих дней 

после принятия такого решения направляет родителю 

(законному представителю) уведомление об отказе в зачислении в 

образовательную организацию. 

  



 
 

Классы начальной школы Лицея 
В ГБОУ Лицей № 40 на уровне начального общего образования  

открыты 16 классов. 
 

  
В 2023-2024 учебном году планируются к открытию 3 первых класса. 

Учителя, планирующие набор в 1 класс: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Более подробная информация о педагогическом составе размещена на официальном сайте 

Лицея Педагогический (научно - педагогический) состав 

Зверкова Анжелика 

Анатольевна  
 

 

Кобышева Зинаида 

Николаевна  
 

Ступникова Светлана 

Александровна 
 

http://лицей40.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
http://лицей40.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
http://лицей40.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
http://лицей40.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav


 

Планирование работы ГПД  
в 2023-2024 учебном году  

 

 

 В 2023-2024 учебном году планируется открыть 2 группы продленного дня для 1-х 

классов.  

 Группы продленного дня начнут работу с 1 сентября 2023 года. Пребывание в группе 

возможно только по заявлению (оформить можно заранее и принести на 

родительское собрание).  

Режим дня. Обед. 

После окончания уроков организованный переход в группу. Горячее питание для 

воспитанников группы продленного дня организовано по «Единой карте школьника» 

при наличии средств на счете (вкладка «Горячее питание»). Для определенных групп 

обучающихся организовано «льготное питание» на основании заявления от родителей и 

документов, подтверждающих наличие льгот. С перечнем льготных категорий можно 

ознакомиться на сайте Лицея в разделе «Организация питания». 

Режим дня. Уход домой. 

Уход воспитанников домой из ГПД осуществляется организованно. В случае, если 

воспитанника забирает старший ребенок или человек, не являющийся родственником, 

необходимо написать заявление по определенной форме. 



Регистрация на портале                     

«Петербургское образование» 

С 01.09.2023г. необходимо зарегистрироваться на портале 

для входа в электронный дневник. 
 

Оформление идентификатора учащегося для входа/выхода, оплаты 

школьного питания «Моя школа»  
 карты в начале сентября выдает классный руководитель; 

 их необходимо подписать, обеспечить сохранность и  

удобство использования – чехол, шнурок. 

https://dnevnik2.petersburgedu.ru/login
https://dnevnik2.petersburgedu.ru/login
https://dnevnik2.petersburgedu.ru/login


 
Работаем по обновлѐнным ФГОС 

 
 

С 1 сентября 2022 года во всех школах России вступил в силу 

обновлѐнный ФГОС начального общего образования. 
 

Федеральный перечень учебников 

1 ноября 2022 года опубликован Приказ № 858 Министерства просвещения РФ 

от 21.09.2022 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключѐнных 

учебников» 



 
Учебно - методический комплекс  

 

 

Изучение математики с углублением будет 

осуществляться в рамках внеурочной деятельности 



Школьная форма  

 

Повседневная форма для учащихся обучающихся 1 - 4 классов: 
 

• мальчики - костюм синий, сорочка однотонная; 

• девочки - костюм синий (жилет, юбка, сарафан, брюки классические), белая 

блуза, однотонные колготки. 
 

Повседневная форма для учащихся 5 - 11 классов: 
 

• мальчики – деловой костюм (пиджак и брюки) черного цвета, однотонная 

рубашка, серый трикотажный жилет или джемпер (зима). 

• девочки – деловой костюм черного цвета (жилет, юбка, брюки классические, 

сарафан, строгое деловое платье), однотонная блуза, возможен серый кардиган 

или джемпер (зима). 
 

Парадная форма для учащихся 1-11 классов: 
 

• мальчики – брюки и пиджак, сорочка белая однотонная, галстук (10 -11 классы), 

темные ботинки; 

• девочки - костюм (жилет, юбка, брюки классические), белая блуза, телесного 

цвета колготки, темная обувь. 



Что нужно первокласснику  

1. Ортопедический школьный ранец или рюкзак. 

2. Школьный пенал 

3. Мешок для сменной обуви 

4. Тетради в клетку (обычную) (10 шт.). 

5. Тетради в линейку (с  разной шириной и косой  линией) (8 шт.) 

6. Тетради должны быть без картинок, стандартные с полем для подписи 

7. Обложки для тетрадей. 

8. Папка для хранения тетрадей. 

9. Ручки (2 шт.) с синей пастой, желательно с резиновым ограничителем для пальцев 

10. Простые карандаши (2 шт.) 

11. Набор цветных карандашей (12-24 цветов). 

12. Линейка (длина 20 см). 

 

 

https://uchenick.ru/


 

Что нужно первокласснику  

для уроков труда: 

1. Папка для труда. 

2. Набор цветной бумаги (размер А-4). 

3. Набор цветного картона (размер А-4) 

4. Клей ПВА. 

5. Кисть для клея. 

6. Ножницы с закругленными концами. 

7. Пластилин (6 цветов). 

8. Доска для лепки. 

9. Стеки для лепки (обычно идут в наборе с пластилином). 

 

 



 

 

Что нужно первокласснику для уроков 

изобразительного искусства: 

  1. Альбом для рисования или папка для акварели. 

2. Акварель (не медовая). Луч, гамма, 12-14 цветов. 

3. Гуашь. Луч, гамма, 6-8 цветов. 

4. Белая гуашь (отдельно). 

5. Баночка для воды (непроливайка). 

6. Ластик. 

7. Карандаш HB/B2. 

8. Точилка. 

9. Кисти (синтетика 3,5/ белка 6). 

10. Клеенка на парту. 

 

 



 

 

Что нужно первокласснику для уроков 

физической культуры: 

  

1. Спортивные штаны (черный цвет). 

2. Спортивный костюм (для занятий на стадионе в теплое время). 

3. Белая майка без рисунков или лейблов. 

4. Белые носки. 

5. Кроссовки со светлой подошвой. 

 



Требования к школьной обуви 

1. Жесткий задник с мягким верхом и закрытый носок; 

2. Удобная застежка: пряжка или «липучка»; 

3. Хорошие супинаторы; 

4. Гибкая нескользящая подошва; 

5. Воздухопроницаемость. 

 



Ответы на часто 
задаваемые 

вопросы  



С какого возраста  
принимаются дети в 1 класс? 

 

  

 Получение начального общего образования начинается по 
достижении детьми возраста 6 лет и 6 месяцев к  1 сентября при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста 8 лет.  

 

 По заявлению родителей (законных представителей) детей 
учредитель общеобразовательной организации вправе разрешить 
прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте. 



Как правильно организовать дома  

рабочее место первоклассника? 

 Купите первокласснику письменный стол,  
 тогда ребенок сможет сам разложить  

 в ящики стола учебные принадлежности  

 и научится поддерживать порядок  

 на рабочем месте.  

 
                                
     

    Правильно, если освещение будет слева.  

   Занавески нужно отодвинуть в сторону -  

   основной свет должен попадать через  
   верхнюю треть окна. 

                                   

 



Обязательно ли ребенок должен  

уметь читать и писать к 1 классу? 

Не обязательно! 

Умение складывать из слогов слова еще не является умением 

читать. Многие дети с трудом осваивают эту сложную 

мыслительную операцию - не стоит их подгонять!  

Навык чтения и письма должен формироваться по специальным 

методикам (складываются представления о речи, звуках и 

буквах).  

Основными умениями при чтении являются понимание 

прочитанного текста, анализ описанной ситуации,  

ответы на вопросы после чтения.  



 

Можно ли носить в Лицей  

мобильный телефон? 



 
В какой класс будет  

зачислен мой ребенок? 

 

Предварительные списки будущих первоклассников по 

классам формируются к концу августа. 

Ознакомиться с ними Вы сможете только на 

информационном стенде при входе в Лицей. 




