
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

Информируем вас о том, что прием заявлений в 1 класс на 2022-2023 учебный 

год в электронной форме будет осуществляться через «Портал образовательных 

услуг» через "Е-услуги. Образование": https://es.asurso.ru  c авторизацией в 

ЕСИА  

Демонстрационная версия электронной формы обращения для записи в 1 класс. 

Адрес в сети Интернет: https://etest.asurso.ru  

Период доступа : 09.03.2022-19.03.2022 

 

График приема заявлений в 1 класс на 2022-2023 учебный год: 

1 этап: с 9.00 ч. 01.04.2022 – 30.06.2022; заявления принимаются в отношении 

детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право, а 

также проживающих на закрепленной за школой территории. 

2 этап: 06.07.2022 – 05.09.2022; заявления на имеющиеся свободные места 

принимаются в отношении детей, не проживающих на закрепленной 

территории. 

Прием организуется в соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458, и Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.10.2021 № 707 "О внесении изменений в приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" в   а 

также правил приема, установленных в конкретной школе (в части, не 

урегулированной законодательством об образовании). 
 

Общее количество мест: 130 

Количество мест, доступных для зачисления: 80 

График приема документов: 
Прием подлинников документов будет происходить с 1 июня по 30 июня для 

зачисления в 1 волну. 

 

Консультацию о приеме в 1 класс можно получить: 

по понедельникам с 14.00 до 18.00  

по четвергам с 7.50 до 9.00  

у заместителя директора по УВР Швецовой О.А. (каб.24) 

 
 
 
  

https://es.asurso.ru/
https://etest.asurso.ru/


Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предоставляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 копию свидетельства о рождении ребёнка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и 

(или) сестры (в случае использования права преимущественного приема 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования ребенка в МБОУ Школу № 121 г.о. Самара, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 копию документа о регистрации ребёнка по месту жительства (форма 

№08) или по месту пребывания (форма №03) на закреплённой за МБОУ 

Школой № 121 г.о. Самара территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства; 

 копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам в МБОУ Школу №121 г.о. Самара; 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

 


