
Информация для родителей будущих 
первоклассников 2021-2022 уч.г. 

1. В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября 
учебного  года 6 лет и 6 месяцев. 
2. Количество первых классов в 2021-2022 учебном году  - 4. 
3.  С 15.09.2020 года проводится запись будущих первоклассников 
в  группы для занятий по предшкольной подготовке (запись 
проводится на свободные места, не зависит от места проживания 
ребёнка). 
4. Занятия с будущими первоклассниками МАОУ СОШ №8 г. 
Ишима проводятся дистанционно с 17.102020, с 06.02.2021 года – 
очно на базе МАДОУ ЦРР д/с №5, МАДОУ №14.  
5. Подготовка в 1 класс проводится бесплатно независимо от 
места проживания ребенка. 
6. Занятия проводят учителя, набирающие 1 классы: Белова 
Татьяна Викторовна, Воронцова Любовь Павловна, Шпаченко Лидия 
Васильевна, Шохалевич Олеся Владимировна. 
7. В приказе Министерства Просвещения Российской Федерации 
№ 458 от 02 сентября 2020 года «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» обозначено 
деление поступающих в школу на «внеочередников», 
«первоочередников» и «преимущественников»: те, кто имеет 
дополнительное право на приём в учебное заведение; 
8. Приём заявлений о приёме на обучение в первый класс для 
детей, проживающих на закрепленной территории, а также 
«внеочередников», «первоочередников» и «преимущественников», 
начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего 
года. Директор школы издает приказ о приеме таких детей в течение 
3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 
обучение в первый класс. 
9. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, 
приём заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается  
6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года. 
10. Заявление о приеме на обучение и прилагаемые к нему 
документы теперь могут поданы в электронной форме (скан-копии, 
фотоизображения) на адрес электронной почты школы. Школа 
проверяет достоверность поданных сведений, в том числе путем 
обращения в органы власти и информационные системы. 
11. Преимущественным правом приема на обучение в ОО по 
основной общеобразовательной программе начального общего 
образования имеют также дети, чьи братья и (или) сестры 



обучаются в данной ОО, проживающие в одной семье и имеющие 
общее место жительства. 
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 
2021-2022 уч.г. (с 1 апреля  2021 г.); 
-  копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 
-  копия свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве; 
-  копия документа об опеке или попечительстве - при необходимости; 
- копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 
документов для регистрации по месту жительства; 
- справку с места работы родителя или законного представителя, если 
ребенок претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 
- копия заключения ПМПК (при наличии); 

 
Родитель(и) (законный(ые) представитель(ли)) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляет (предъявляют) документ, подтверждающий родство 
заявителя ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право ребенка на пребывание в РФ 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык. 

Подать заявление и документы о приеме родители или поступающий 
могут различными способами. Например, лично, по почте, через 
региональный портал госуслуг, по электронной почте, через электронную 
информационную систему школы, в том числе через сайт школы. 

При личном обращении заявитель обязан вместо копий 
предъявить оригиналы вышеуказанных документов. 
13. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора в 
течение 3 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. 


