
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

Администрация МОУ СОШ с УИОП № 1 г. Советска Кировской области информирует 

Вас о том, что в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 №32, прием заявлений в первый 

класс начнется  с 1 февраля 2019 года   для граждан, проживающих на территориях, 

закрепленными за школой (территории, закрепленные за образовательными организациями 

утверждены постановлением главы администрации Советского района от 16.01.2019 №9).    

Вы имеете право подать заявление в электронной форме с использованием 

информационно-коммуникационных сетей общего пользования по ссылке 

http://91.144.174.239/projects/kirovo/ или через баннер на сайте школы МОУ СОШ с УИОП №1 

г. Советска   «Зачисление в 1 класс», а также можно подать заявление в школе, где приемная 

комиссия самостоятельно внесет данные о Вашем ребенке в электронную систему.  Заявление 

о приеме в общеобразовательную организацию распечатывается из электронной  системы.  

Документы, необходимые для зачисления в 1-й класс: 

- заявление родителей (законных представителей) по форме из электронной системы, 

- свидетельство о рождении ребенка (и его ксерокопия), 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (и его ксерокопия), 

- паспорт одного из родителей (предоставляется лично). 

Документы регистрируются в журнале приёма заявлений с выдачей расписки в 

получении документов. 

 

С 14 по 21 января 2019 года проводится тестирование электронной системы. Вы 

можете принять участие в апробации подачи заявления на зачисление  в  1 класс. С 22 января 

2019 года электронная система будет очищена и заявления, поданные в тестовом режиме, 

удалятся.   30 и 31 января система   будет недоступна.  

Подача заявлений для зачисления в 1 класс на 2019-2020 учебный год  будет 

доступна с 9.00 часов 1 февраля 2019 года.  Создать личный кабинет для подачи заявления  

можно заранее.  

Подробная информация о приемной компании будет доведена на  общегородском 

собрании родителей будущих первоклассников, которое пройдет   26 января 2019 года    (в 

субботу)  с 10 часов в РДНТ.   
  

В 2019-2020 учебном году в муниципальном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе с углубленным изучение отдельных предметов № 1 г. 

Советска  планируется открыть пять классов-комплектов:  

Класс УМК Количество обучающихся 

1А «Школа XXI века» 25 

1Б «Школа XXI века» 25 

1В «Школа России» 25 

1Г «Школа России» 25 

1Д «Школа России» 25 

 ИТОГО 125 

Время работы комиссии МОУ СОШ с УИОП № 1 г. Советска   по проведению 

приемной кампании в 2019 году:  

Ежедневно  с 9.00 до 17.00 

Обед с 12.00 до 13.00 
 

По итогам приемной компании организационное собрание родителей будущих 

первоклассников пройдет 07.02.2019 в 17.15 в актовом зале школы. 
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