
 

 

 

Чтобы учеба была успешной и комфортной, 

необходимо знать и помнить некоторые 

возрастные (психологические) и  

образовательные аспекты, которые 

необходимы ребенку при поступлении  в 

школу 
ВНИМАНИЕ 

 >   выполнять    задание    до    конца,    
не отвлекаясь;  
>   находить   10   отличий   между   двумя 

картинками; 
>  уметь классифицировать предметы. 

ПАМЯТЬ 

 >   запоминать до 9 предметов; 

 >   запоминать и повторять ряд слов; 

>   запоминать и повторять фразы; 

>   запоминать ряд цифр (до 6); 

 >   запоминать картинку, а затем отвечать 

на вопросы по ней. 

ЛОГИКА 
>   подбирать логические пары предметов 

(гнездо - птица, молоток - гвоздь); 
 >   подбирать     недостающий     фрагмент 

картинки, объясняя свой выбор; 
 >   находить закономерности в логических 

цепочках; 
>   определять последовательность 

событий; 

 >  решать ребусы. 
 
 
 

МАТЕМАТИКА 

> уметь соотносить цифру с количеством 
предметов; 

> уметь считать от 1 до 10 в прямом и 
обратно порядке, называть предыдущее и 
последующее числа; 

>  знать состав чисел в пределах десяти; 
>  уметь сравнивать числа;   
> уметь сравнивать до 10 предметов по 

величине, длине, ширине, высоте, 
размещая их в порядке возрастания 
(убывания); 

> ориентироваться на листе бумаге и в 
окружающей обстановке (слева, справа, 
вверху, внизу и т.д.);  

> знать геометрические фигуры, уметь 
находить похожие на них предметы на 
рисунках и в окружающей обстановке; 

>   уметь ориентироваться во времени (части 
суток, дни недели). 

 

 РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

>   уметь четко произносить звуки алфавита; 
>   иметь представление о  характеристике 
звука: гласные и согласные;   
>  выделять звуки в начале, конце и в 

середине слова; 
>  различать слова обозначающие предметы, 
признаки  предметов и действия; 
>   строить словосочетания  и предложения; 

        >  пересказывать короткие тексты; 
>  составлять  рассказ по картинкам, 
придумывать и рассказывать 

продолжение истории; 
>   знать наизусть  несколько стихотворений; 
>  уметь отгадывать загадки; 
>   отвечать на вопросы по тексту. 

        

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

> знать своё имя, отчество, фамилию, адрес, 
телефон, название города и страны, где 
живёт; 

>  знать имена отчества родителей, где и кем 
они работают; 

>  знать отличия живой и неживой природы; 
> иметь представление о различных видах 

транспорта; 
>  иметь представление о профессиях; 
>   знать названия времён года и 

соответствующих им месяцев, называть 
несколько признаков каждого времени 
года, знать названия и 
последовательность дней недели, 
суток; 

>  иметь представление о жизни лесных и 
домашних    животных,    животных 
обитающих на других континентах; 

> иметь представление о группах животных 
(звери, рыбы, птицы, насекомые и т.д.); 

>   знать     несколько     видов     деревьев, 
кустарников, цветов; 

>   иметь представление об овощах и фруктах, 
грибах и ягодах, о том, где и как они растут, 
как их использует человек;  

>   иметь    представление    о    частях    тела    
человека,    о    правилах  личной  гигиены;  

>  знать названия городов своей страны, 
     рек;  
>   иметь представление о других странах, 
    знать их названия;  
>   знать,   что   делать   в   чрезвычайных    

ситуациях,  знать  основные правила 

безопасности жизни. 
   
 



ПЕРСОНАЛ ШКОЛЫ: 
 

Директор школы 

-  Адамова Эльвира Вячеславовна 

Заместитель директора по УВР 

- Опанасюк Татьяна Николаевна 

Социально-психологическая служба: 

- соц.педагоги: Вичужанина Людмила 

Сергеевна («Почетный работник общего 

образования»), Гараева Мария Владимировна; 

- педагоги-психологи: Васюкова Дарья 

Александровна, Филатова Алёна Викторовна 

Школьный врач 

- Бакланова Татьяна Леонидовна 

Педагоги 1-х классов: 

- Лядова Ирина Анатольевна (высшая 

категория) 

- Жикина Стелла Владимировна (первая 

категория) 

- Магасумова Елена Камиловна (высшая 

категория) 

- Артюхова Лидия Николаевна (высшая 

категория) 

Дополнительную информацию Вы можете узнать 

на сайте школы: school133-perm.ru  

https://instagram.com/school133perm?igshid=1t47232sv3jce 

Телефон для справок 282-35-17 

 

Внимание! 
 

➢ Школа №133 дает базовое общее 

образование, гарантированное Законом 

РФ; 

➢ В школу принимаются дети, которым на 1 

сентября 2021 года исполнилось 6,5 лет; 

➢ Родительское собрание для родителей, 

будущих первоклассников (будет сообщено 

дополнительно) 

Документы, необходимые и 

обязательные для приема в школу: 

➢ Заявление о приеме от родителей (законного 

представителя ребенка) на имя директора 

школы в соответствии с формой, 

➢ Документ, удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя) ребенка 

(оригинал и копия) 

➢ Свидетельство о рождении ребенка 

(оригинал и копия), или документ 

подтверждающий родство заявителя, 

➢ Копия документа, подтверждающего 

установление опеки или попечительства 

(при необходимости) 

➢ Документ о регистрации ребенка по месту 

жительства (оригинал и копия) или справка 

о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства 

➢ Документы, подтверждающие наличие 

льготы (при необходимости). 
 

Документы необходимо сдать: 

- имеющим прописку на закрепленной за 

школой территории – до 30 июня 2021 года; 

- не имеющим прописку, на свободные места 

– с 06 июля до 31 августа 2021 года. 

Электронная подача документов через 

портал   https://uslugi.permkrai.ru/  
 

Приказ о зачислении в школу   

Издается до 1 июля 2021 года 

Приказ о комплектовании классов  

издается 31 августа 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

МАОУ «СОШ №133» 

г. ПЕРМЬ 

(лицензия №4270 от 

21.08.2015)  
 

https://instagram.com/school133perm?igshid=1t47232sv3jce
https://uslugi.permkrai.ru/


 


