
Даты начала приема заявлений в первые классы г.о. Самара для обучения в 2021-2022 

учебном году 

в муниципальные и государственные общеобразовательные организации, 

закрепленные за всей территорией г.о. Самара 

во все муниципальные и государственные общеобразовательные организации г.о. 

Самара граждан, зарегистрированных на территории, закрепленной за школой, а 
также указанных в п. 10, 12 Приказа Минобрнауки России от 02.09.2020г. от №458 

01.04.2021 

8.00 

во все муниципальные и государственные общеобразовательные организации г.о. 

Самара граждан, не зарегистрированных на территории, закрепленной за школой 

06.07.2021 

 

В 2021-2022 учебном году набор детей в первые классы осуществляется на основании приказа 

Департамента образования Администрации городского округа Самара от 25.12.2020 года №1361-

од "Об утверждении минимально необходимых плановых показателей численности обучающихся 

первых классов для приѐма граждан, подлежащих обучению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа Самара в 2021-2022 учебном году". 

Выписка из Приказа: "3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара: 
- осуществлять комплектование первых классов на 2021-2022 учебный год в соответствии с 
приложением к настоящему приказу" 
    Согласно приложению к настоящему приказу в 2021-2022 году школа может набрать 4 
первых класса общей численностью 100 учащихся. 

Всего мест – 100; 
Количество детей дошкольного отделения школы, которые продолжат обучение с 01.09.2021 года 

по программе начального образования – 23 человека; 

Мест для зачисления – 77. 

 

На основании постановления Администрации городского округа Самара № 1007 от 19.12.2019 о 

внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2017 № 

518 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара 

за территориальными участками городского округа Самара и признании утратившими силу 

отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» за МБОУ Школой № 121 

закреплен территориальный участок: 
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2020-2021 

Уважаемые родители будущих первоклассников! 

    Прием заявлений в 1-ый класс на 2020/2021 учебный год будет осуществляться через «Портал 
образовательных услуг»: https://es.asurso.ru государственной информационной системы 

«Автоматизированная система управления региональной системой образования» (далее – АСУ 
РСО) 

    Вы можете подать заявление самостоятельно или обратиться в общеобразовательное 

учреждение в случае отсутствия возможности выхода в Интернет. 
    Для самостоятельной подачи заявления о зачислении ребѐнка в 1-ый класс необходима 

авторизация в федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно–

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА). (Инструкцию 
смотри ниже) 

 

Процедура приема в 1 класс проходит в несколько этапов 
1 этап – 8.00 1 апреля 2021 г. по 30 июня 2021 г. –  принимаются заявления от граждан, 

имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право, а также граждан 
зарегистрированных на территории, закрепленной за школой. 

(ссылка на сайт министерства) 

2 этап – 8.00 6 июля 2021 г. (при наличии вакантных мест) 
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