Уважаемые родители (законные представители)!

В соответствии с «ПРАВИЛАМИ приёма граждан в
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Воротынскую среднюю
школу», на основании приказа № 584 - ОД от 25.12.2019г. «О приеме
заявлений в 1 класс» приём заявлений в первый класс на 2020-2021 учебный
год для лиц, проживающих на территории, закрепленной за
образовательным учреждением, будет осуществляться с 1 февраля 2020
года.
Прием в 1 класс осуществляется при личном обращении родителей
(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала
документа,
удостоверяющего
личность
родителя
(законного
представителя).
В 1 класс принимаются все дети, достигшие к 1сентября текущего
учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, независимо от уровня их
подготовки при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста 8 лет.
На основании Постановления городского округа Воротынский
Нижегородской области (№ 09 от 15.01.2020г) за МБОУ Воротынская
средняя

школа

закреплены

р.п.Воротынец, с. Елвашка,

следующие

населённые

пункты:

с. Покров-Майдан, д.Покровка,

д.Крутцы, д. Новая жизнь, с. Отары. п. Казанский, п. Лысая
Гора, п. Калиновец, с. Осинки, п. Петровский, п. Сосенки. п.
Шереметьево, с. Ахпаевка.
Прием заявлений в первый класс
для лиц, проживающих на
территории,
закрепленной
за
образовательным
учреждением,
завершается 30 июня.
Для детей, не зарегистрированных на территории, закрепленной за
Учреждением, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября текущего года. Свободными являются места в классах, имеющих
наполняемость менее 25 человек.

ШАБЛОН ЗАЯВЛЕНИЯ В 1 КЛАСС (скачать)

Для приема в Учреждение детей, проживающих
территории родители (законные представители) предъявляют:

на

закрепленной

- оригинал свидетельства о рождении ребенка;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные
граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
В 2020 - 2021 учебном году в первых классах будут реализовываться программы:
класс
1а
1б
1в
1г

Реализуемая программа
УМК «Школа России»
УМК «Школа России»
УМК «Школа России»
УМК «Школа России»

Классными руководителями первоклассников в 2020-2021 учебном
году планируются следующие педагоги школы:
класс

ФИО

1а
1б
1в
1г

Семёнова Любовь Валерьевна
Маракова Елена Николаевна
Кротова Екатерина Васильевна
Волкова Ирина Александровна

Квалификационная
категория
высшая
первая
первая
первая

Образование
высшее
высшее
высшее
высшее

