
Информация для родителей будущих 
первоклассников 2020-2021 уч.г. 

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
регламентирующие приём в 1 класс: 
            Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;  

 Постановление администрации города Ишима от 26.01.2015 №48 
«О закреплении территорий за муниципальными 
общеобразовательными организациями, реализующими 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, для учёта детей, подлежащих обучению и 
приёма детей в общеобразовательные организации города Ишима» 

2. В первый класс принимаются дети, достигшие на 
1 сентября учебного  года 6 лет и 6 месяцев. 
3. Количество первых классов в 2020-2021 учебном 
году  - 4. 
4.  С 16.09.2019 года проводится запись будущих 
первоклассников в  группы для занятий по 
предшкольной подготовке (не зависит от места 
проживания ребёнка!). 
5. Занятия с будущими первоклассниками МАОУ 
СОШ №8 г. Ишима проводятся на базе школы  
с 12 октября 2019 года по май 2020 года.  
6. Подготовка в 1 класс проводится бесплатно 
независимо от места проживания ребенка. 
7. Занятия проводятся каждую субботу с 9.00 – 
10.15 в кабинетах  №105, 106, 107, 108. 
8. Занятия проводят учителя, набирающие 1 
классы: 
Барашина Ирина Анатольевна, Плохих Ольга 
Геннадьевна, Вилемсон Екатерина Сергеевна, 
Головчанская Елена Леонидовна. 
9. Прием заявлений в 1 класс проводится в период 
с 1.02.2020  по 30.06.2020 для граждан, которые 



проживают на территории, закрепленной за МАОУ 
СОШ №8 г. Ишима. 
10.  Прием заявлений от остальных граждан, 
проживающих за пределами закреплённой 

территории, при наличии свободных мест,  будет 
осуществляться   с 01.07.2020  по 05.09.2020. 
11.  Приём в первый класс проводится до 05.09.2020 
года. 
12.  Для приёма в первый класс родители (законные 
представители) обучающегося представляют 
следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) по 

установленной форме, после издания Приказа директора школы о 
зачислении в 1 классы 2020-2021 уч.г. (с 1 февраля 2020 г.); 

- копия свидетельства о  рождении ребёнка, 
заверенная в установленном  порядке, (оригинал предоставляется); 

- документ, свидетельствующий о проживании  
ребёнка на закрепленной за  МАОУ СОШ №8 
территории (паспорт родителей (законных представителей), 

свидетельство о регистрации по месту жительства, договор найма жилья 
и т.д.) 

13. Зачисление в учреждение оформляется приказом 
директора в течение 7 рабочих дней после приема 
документов и подачи заявления.  
14.  Правом первоочередного приема в школу 
пользуются дети, проживающие на территории 
микрорайона школы: От пересечения улиц Гагарина и 

Ленинградской, по ул. Ленинградской на север, четные номера домов до 
р. Мергенька. На северо-восток по берегу  
р. Карасуль, далее на восток по железной дороге до ул. Артиллерийской. 
По ул. Артиллерийской на юг, нечетные номера домов до ул. К. Маркса. 
По  
ул. К. Маркса и ул. Гагарина на запад, нечетные номера домов до 
пересечения улиц Гагарина и Ленинградской, включая дома по улицам 
Заречной и Братской. 

 


