Информация о плане приема в 1 класс
в 2021 – 2022 учебном году
Количество
классов

Количество мест

Количество свободных мест

4

100

100

Учителя 1-х классов 2021 – 2022 учебного года:
1А Обухова Наталья Викторовна
1Б Шиленкова Людмила Леонидовна
1В Яремчук Анжелика Федоровна
1Г Пырикова Наталья Васильевна
Реализуемый УМК: «Школа России»

График приема документов в 1-й класс:
с 1 апреля 2021 года, ежедневно
(кроме субботы и воскресенья)
с 10.00 до 17.00
Закрепленные
территории (постановление Администрации
города Смоленска от 20.01.2020 № 29-адм):

2-й Краснофлотский переулок
3-й Краснофлотский переулок
4-й Краснофлотский переулок
ул. Багратиона – нечетные номера домов с 55 по 65;
ул. Нахимова – четные номера домов с 12 по 22А.

Прием заявлений на обучение в 1 класс в 2021 году для детей,
проживающих на закрепленной территории и для детей, имеющих право
первоочередного и преимущественного приема начинается с 1 апреля
текущего года и завершается 30 июня 2021 года

Организации

Льготники

Основание

Прием в первую очередь
Общеобразовательные Дети военнослужащих
организации
Дети сотрудников полиции
Дети сотрудников органов внутренних
дел, кроме полиции

П. 10 Порядка приема в школу
П. 10 Порядка приема в школу
П. 10 Порядка приема в школу

Дети сотрудников органов уголовноП. 10 Порядка приема в школу
исполнительной системы, Федеральной
противопожарной службы
госпожнадзора, таможенных органов
Прием с преимущественным правом
Общеобразовательные Братья и сестры учеников, которые уже П. 12 Порядка приема в школу
организации
обучаются в школе и проживают
совместно

Прием заявлений на обучение в 1 класс в 2021 году для детей,
не
проживающих
на
закрепленной
территории начинается
с 6 июля до момента заполнения свободных мест и заканчивается
5 сентября 2021 года.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ
ПРИ
ПОСТУПЛЕНИИ В 1 КЛАСС:
Для граждан, проживающих на закрепленной территории:
1.

2.
3.

4.

Копия документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) ребѐнка.
Копия свидетельства о рождении ребѐнка.
Копия документа, подтверждающего установление опеки
или попечительства (при необходимости).
Копия документа о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории.

5.

6.

Справка
с
места
работы
родителя
(законного
представителя) с места работы (при наличии права
первоочередного приѐма на обучение)
Копия заключения психолого-медико-педагогической
комиссии (при наличии).

