
В соответствии с Законом РФ ФЗ-№273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от  29.12.2012г,  приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 

№ 458  « Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления администрации г.  Комсомольска-на-Амуре «О закреплении  

муниципальных образовательных учреждений за территориями города 

Комсомольска-на-Амуре на 2021 - 2022 учебный год»  № 388-па от 10.03.2021, 

Порядком  приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МОУ СОШ № 37, 

утвержденным приказом директора школы (приказ № 355 от 09.11.2020)  с целью 

организованного набора учащихся в первый класс.

ул. Сусанина 8, 10, 12, 14, 16, 20, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 44 46, 

48, 50,57, 57/2, 57/3, 59, 59/2, 61, 61/2, 61/3

ул. Водонасосная 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 58, 58/2, 60, 60/2, 60/5, 66, 

66/2, 68/2, 68/3, 68/4

ул. Лазо 48, 49, 51, 53, 56,60,62,64, 66, 78, 79, 80, 86

ул. Орехова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17,19

ул. Щорса 4, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32

ул. Нахимова

Все дома

пер. Седова

пер. Угловой

ул. Профсоюзная

ул. Печерского

ул. Можайского

ул. Кубанская

ул. Приморская

ул. Спартака

ул. Хмельницкого

ул. Рылеева

ул. Успенского

ул. Диппинская

ул. Промысловая



Для поступления в  1 класс необходимо:

•заявление по форме согласно приложению №1 к регламенту;

•копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего;

•копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя;

•копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости);

•копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства, или по месту пребывания на закрепленной территории, 

или справку о приеме документов для оформления регистрации по 

месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в 

случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования);

•справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение);

•копию заключения психолого-медикопедагогической комиссии (при 

наличии), для определения образовательной программы для ребенка.

•СНИЛС родителя и ребенка для регистрации в dnevnik.ru



Понедельник 

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

09:00 – 17:00

кабинет директора,
секретарь 
Соловьева 

Ольга Владимировна.



Класс Кол-во 
учащихся

Программа
обучения

ФИО 
Педагога

1 а 23
СРО 

«Л. В. Занкова»
Лескова 

Татьяна Юрьевна

1 б 23
СРО 

«Л. В. Занкова»
Хужий

Оксана Сергеевна

1 в 23
УМК

«Школа Россия»
Череповская

Виктория 
Федоровна

1 г 23
УМК

«Школа Россия»
Малышева 

Наталья Ивановна



Памятка родителям будущих первоклассников. 

✓ Поступление в школу важный и этап в жизни вашего ребенка, 
поэтому необходимо относится к этому событию серьезно.
✓ К моменту поступления в школу необходимо,  чтобы у малыша 
была своя комната или хотя бы уголок в комнате, где будет стоять 
письменный стол для школьных занятий вашего малыша.                       
✓ Основные школьные покупки лучше совершать  вместе с 
малышом, учитывая его пожелания и интересы.
✓ Желательно заранее познакомить ребенка с будущим учителем 
и осмотреть школу, где он будет учиться.
✓ Желательно,  чтобы в том классе, где будет учиться ваш малыш, 
вместе с ним учился кто из его друзей.
✓Избегайте чрезмерных требований. Не спрашивайте с ребенка 
все и сразу. Ваши требования должны соответствовать уровню 
развития его навыков и познавательных способностей малыша. 
Не забывайте, что такие важные и нужные качества, как 
прилежание, аккуратность, ответственность не формируются 
сразу. Ребенок пока ещё только учиться управлять собой и 
организовывать свою деятельность. 
✓ Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе, чтобы 
не воспитать в нем ненужную неуверенность в себе.

Успехов Вам, уважаемые родители!!!!



Уважаемые родители!
27 марта

в 11:00 приглашаем Вас на 
родительское собрание: 

«Организация приема в 
первые классы 

на 2021-2022 учебный год»
МОУ СОШ №37 
ул. Сусанина, 55 

Телефон 52-72-23













Обратить внимание!!!!!!!

Уважаемые родители, если на 01 сентября 

2021 года вашему ребенку менее 6 лет 6 

месяцев (дата рождения ранее 1 марта 2015 

года), то оформляем документы через

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. С собой нести 

характеристику из МДОУ (от психолога), 

справку от психиатра, свидетельство о 

рождении, паспорт родителя, прочие 

документы.

Если на 01 сентября 2021 года 

обучающемуся 8  и более лет (дата 

рождения с 01 сентября 2013 года и 

старше). Оформляем документы через 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. С собой 

приносим свидетельство о рождении, паспорт 

родителя, прочие документы.


