
ГБОУ Школа № 1574 

Москва  



Подать электронное заявление 
 в 1 класс на следующий учебный 
год можно с 01 апреля 2021 года 
через информационный портал 

mos.ru 



Уважаемые родители будущих 
первоклассников! 

Дети из дошкольного отделения ГБОУ Школа № 1574 будут переведены в 1 класс школы 
автоматически, приказом директора на основании Вашего письменного заявления. В этом 
случае подача электронного заявления через mos.ru  НЕ НУЖНА 

Подача электронного заявления на портале mos.ru  для детей НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ 
дошкольные отделения ГБОУ Школа № 1574 ОБЯЗАТЕЛЬНА 

Прием детей в 1 класс НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ дошкольные отделения ГБОУ Школа № 1574 и  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ по адресам, закрепленным за ГБОУ Школа № 1574, 
осуществляется с 1 апреля 2021 года  по 30 июня 2021 года приемной комиссией школы по 
средам с 15.00 до 18.00 по адресу: 1-я Миусская, д.4, каб. 126 

Прием детей в 1 класс НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ дошкольные отделения ГБОУ Школа № 1574 и 
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ по адресам, закрепленным за ГБОУ Школа № 1574, 
осуществляется только после подачи электронного заявления на портале  mos.ru  при 
наличии свободных мест. Прием заявлений начинается 6 июля 2021 года. 



Перечень документов для 
приема в школу 

Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка 

Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 
(законного представителя) 

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

Оригинал и копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) 

Медицинская карта ребенка (форма 026/у) – в августе 

Прививочная карта ребенка (форма 063/у) – в августе 



Режимные моменты обучения в 1 классе 
 учебная неделя – 5 дней с понедельника по пятницу; 

 сентябрь-октябрь – адаптационный период; 

 уроки по 35 минут; 

 безотметочное обучение; 

 один день в неделю с небольшой нагрузкой – отсутствие сложных 
предметов; 

 ведущий вид деятельности на уроках – дидактическая игра; 

 частая смена деятельности и динамических поз на уроке; 

 организация горячего завтрака 

 

 



Что необходимо для 1 класса 
 Ранец 

 Пенал 

 Шариковые ручки синие – 2-3 шт. (обычные) 

 Простые карандаши – 2-3 шт. 

 Точилка 

 Цветные карандаши (12 цветов) 

 Линейка (20-25 см, пластмассовая) 

 Тетради в клетку – 3 шт. 

 Тетради в частую косую линейку – 4 шт. (тетради самые обычные, обложки 
без рисунков, однотонные, 12 листов) 

 Обложки для тетрадей прозрачные 

 Обложки для учебников (после выдачи учебников) 

 Ножницы 

 Клей-карандаш 

 


