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В 2022/2023 учебном году 
планируется открыть 3 первых класса 
(наполняемость 75 учащихся) 

Бурова Любовь 

Александровна 

Закирова Юлия 

Владимировна 
Зимина Ольга  

Ивановна 



В 2022/2023 учебном году 
планируется открыть 2 первых класса: 
-1 первый класс (наполняемость 25 
учащихся) по адресу ул. 
Тракторостроителей, 15;  
-1 первый класс (наполняемость 25 
учащихся) по адресу пр-кт им. В.И. 
Ленина, 197 Б. 

Косивец Мария 

Андреевна 



• Педагог-психолог высшей 
квалификационной категории. 

• Свою задачу видит в том, чтобы 
повысить самооценку детей, 
снизить застенчивость, 
тревожность, адаптировать детей к 
условиям жизни в коллективе, 
раскрыть их творческие 
способности, развить навыки 
самопознания и взаимодействия 
друг с другом, формировать 
толерантное поведение.  

 

Филимонова Алла 

Викторовна 



-приказ Министерства просвещения 

РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования» 

-Положение о порядке приема 

граждан в муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №3 Тракторозаводского 

района Волгограда» 

 

Приём заявлений в 1-е классы на 2022/2023 учебный год 

начинается 1 апреля 2022 года 

Преимущественное право при  зачислении  

в первый класс  МОУ СШ № 3  имеют:  
-проживающие в одной семье и имеющие общее 

место жительство дети, братья и (или) сестры 

которых обучаются в МОУ СШ № 3;  

-дети сотрудника полиции; 

-дети сотрудников, проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации; 

-дети военнослужащих и другие категории граждан. 

https://oshkole.ru/orgs/874/pages/11031.html 



В первый класс  принимаются дети, 

достигшие на начало учебного года (на 1 

сентября) возраста не менее 6 лет 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний 

по здоровью, но не позже достижения 

детьми возраста 8 лет 

Приём в первый класс детей более 

раннего или более позднего возраста 

осуществляется с разрешения 

Тракторозаводского территориального 

управления департамента по 

образованию администрации 

Волгограда 



-копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка; 
-копия свидетельства о рождении ребенка; 
-копия документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости); 
-копия документа о регистрации ребенка по месту жительства на 
закрепленной территории; 
-справка с места работы родителей (законных представителей) 
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного 
приема на обучение); 
-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
(при наличии) 

При посещении МОУ СШ № 3 родители 
(законные представители) ребенка 
предъявляют оригиналы документов 



лично в МОУ СШ № 3 

через операторов почтовой связи 
общего пользования заказным 
письмом с уведомлением  

с использованием функционала 
(сервисов) регионального портала 
«Государственных образовательных 
услуг» (https://es.volganet.ru/) 

Заявление о приеме на обучение и 

документы для приема на обучение 

подаются одним из следующих способов: 



• Ранец, сменная обувь 

• Школьная форма 

• Пенал 

• Тетради в узкую линию, по математике 

• Для технологии – картон, ножницы, клей, 
цветная бумага, пластилин 

• Для ИЗО – альбом, краски, кисти 

• Для физкультуры – спортивная форма, 
спортивная обувь 

 



В какую смену обучаются ученики? 

В зданиях школы № 3 по адресам ул. Тракторостроителей, 15 и пр-т 

им. В.И.Ленина, 197 Б обучение с 1 по 9 классы осуществляется 

только в первую смену при пятидневной неделе. 

В здании школы по адресу ул. Ополченская, 1 ученики 2-4 классов 

обучаются во вторую смену.  

Организована ли группа продленного дня? 

В здании школы № 3 по адресу пр-т им. В.И.Ленина, 197 Б 

не предусмотрена работа группы продленного дня. 

В зданиях школы по адресам ул. Ополченская, 1 и ул. 

Тракторостроителей, 15  первоклассники посещают 

бесплатную группу продленного дня. 

Какого цвета школьная одежда? 

Ученики начальных классов носят школьную одежду серого цвета. 

Обязательным элементом является шеврон (эмблема) МОУ СШ № 3, 

которые приобретается в сентябре. На сайте школы можно 

ознакомиться с Положением о школьной одежде и внешнем виде 

учащихся.  



Как организовано питание младших школьников? 

С 01.09.2020 года все ученики начальных классов обеспечиваются 

бесплатным горячим питанием. Первоклассники и ученики 2-4 

классов, обучающиеся в 1 смену, питаются горячими завтраками. А 

учащиеся второй смены – горячими обедами.  

В зданиях школы № 3 по адресам ул. Ополченская, 1 и ул. 

Тракторостроителей, 15 функционирует буфет-раздатка. В здании 

школы по адресу пр-т им. В.И.Ленина, 197 Б находится столовая. 

Могут ли родители выбирать педагога для своего 

ребенка при поступлении в школу? 

Родители (законные представители) ребенка могут 

только выразить желание обучаться у конкретного 

педагога. 

Как обеспечиваются школьники учебниками и учебными 

пособиями в школе? 

Все учебники с 1 по 11 класс предоставляются бесплатно школьной 

библиотекой.  



+7 (8442) 740132  /Приемная / 

+7 (8442) 740998  /Учительская/ 
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