Уважаемые родители будущих первоклассников!
Прием в первый класс заявлений родителей (законных представителей)
детей возраста с 6,5 лет до 8 лет на 1 сентября 2021 года, зарегистрированных
на закрепленных за школой территорий, начинается 1 апреля 2021г.,
заканчивается 30 июня 2021 г.
Прием в первый класс на свободные места заявлений родителей
(законных представителей) детей с 6,5 лет до 8 лет на 1 сентября 2021
года, зарегистрированных не
по
закрепленным
за
школой
территориям, начинается с 6 июля 2021 г.,заканчивается не позднее 5
сентября 2021г.
Количество вакантных мест на 2021-2022 учебный год – 15.
Желающим получить качественное образование в нашей ОО при себе иметь
следующие документы:







Свидетельство о рождении (оригинал и ксерокопия)
Справка с места жительства.
Справка о составе семьи, для определения статуса ребёнка.
Заявление родителей (образец выдается в школе).
Ксерокопия страхового медицинского полиса, СНИЛС.
Ксерокопия паспорта одного из родителей (законных представителей)

Приём граждан в ОО осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
Телефон ОО по вопросам приёма в первый класс - 8(48768) 3-37-16.
Заявление можно подать лично или через электронную систему –
http://www.gosuslugi71.ru (услуга называется «Запись в школу», желаемый
вид заявления - «Запись в 1 класс будущего учебного года»).

График работы специалистов
МКОУ «Непрядвенская СОШ»
по приему детей в I класс на 2021-2022 учебный год

1.

2.

Приём заявлений в 1-ый класс

Консультация
с
родителями
будущих первоклассников

Часы работы

Ответственные

12:00 – 16:00
(понедельникпятница)

Зам.директора по УР
Селянинова В.А.

15:30- 16:00

Зам.директора по УР
Селянинова В.А.,
учитель
начальных
классов
Замоткина И.А.

ПЛАН РАБОТЫ
МКОУ «Непрядвенская СОШ»
по организации приёма детей
в 1 класс на 2021 – 2022 учебный год

№
Мероприятие
п/п

Сроки
реализации

Ответственные

август, март

Зам. директора
по УР

1.

Учет детей от 0 до 18 лет.

2.

Проведение предварительной переписи
детей, которые в 2021 – 2022 учебном январь
году будут первоклассниками.
декабрь
январь

Зам. директора
по ВР
–

3.

Предварительные встречи с родителями

4.

Оформление наглядной информации для
октябрь
родителей будущих первоклассников.

5.

Посещение занятий родителями при
подготовке к школе (уровень подготовки и октябрь – май
готовности детей к школе).

6.

Приём заявлений в первый класс.

7.

Родительское собрание.

учитель начальных
классов Замоткина
И.А.
администрация
школы
учитель
начальных
классов,
администрация
школы

с 1 апреля по
5
сентября
текущего года администрация
(понедельник школы
– пятница
с 1200 до 1600)
Администрация
февраль
школы

Проведение ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
на базе школы для родителей будущих
первоклассников:
учащихся
начальной май
8.  мини-концерт
школы;
 презентация УМК обучения в будущем
первом классе;
 общие рекомендации для родителей и

учителя
начальных
классов,
администрация
школы

будущих первоклассников.
9.

Комплектование 1-го класса.

сентябрь

зам. директора по
УР, ВР школы

