
Информация о наборе в первые классы на 2022-2023 учебный год 

 

На основании приказа Министерства просвещения РФ № 458 от 2 

сентября 2020 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» «первая волна» приема заявлений в 1-й класс 

МАОУ СОШ № 8 на 2022-2023 учебный год начнется 1 апреля 2022 года и 

завершится 30 июня. 

 

В указанный период в школу могут быть зачислены: 

 - дети, проживающие на закрепленной за школой территории 

(Постановление администрации городского округа "Город Калининград" № 

105 от 01.03.2022г. «О закреплении муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, за 

территориями городского округа "Город Калининград" в 2022 году»), в том 

числе дети, имеющие право на первоочередное предоставление мест в 

общеобразовательной организации по месту жительства; 

 - дети военнослужащих, имеющих право на первоочередное 

предоставление мест в общеобразовательной организации по месту 

жительства их семей; 

 - дети, имеющие право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 

общеобразовательной организации, в которой обучаются их полнородные и 

неполнородные братья и/или сёстры. 

«Вторая волна» приема заявлений в первый класс для детей, не 

зарегистрированных на закрепленной за школой территорией, на свободные 

места, начнется с 6 июля 2022 г. и завершится не позднее 5 сентября 2022 г., 

до момента заполнения свободных мест. 

В 2022-2023 учебном году в МАОУ СОШ № 8 планируется открыть 4 

первых класса. Плановое количество обучающихся - 100 человек. 

 

Количество 

планируемых 1-х 

классов       

     Планируемое 

количество 

обучающихся    

   Планируемые   УМК    

3 класса 75 человек «Школа России» 

 

Основанием для приема ребенка в школу является Заявление родителей 

или законных представителей несовершеннолетнего. Дополнительно при 

личном посещении общеобразовательного учреждения родители (законные 

представители) предоставляют:  

-  копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 
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 - 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 (законного представителя) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

 -    копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии). 

 При посещении общеобразовательного учреждения родитель 

(законный представитель) ребенка предъявляет оригиналы указанных 

документов. 

В 2022 году подать заявление на зачисление в 1 класс МАОУ СОШ № 8 

можно будет несколькими способами: 

 1) через Единый портал государственных услуг - рекомендуемый 

способ; 

 2) очно -  путем личного обращения заявителя в учреждение, с 

использованием региональной системы учета контингента; 

 3) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; 

 4) на адрес электронной почты - maouschool08@edu.klgd.ru 

Для получения услуги по зачислению ребенка в общеобразовательное 

учреждение в электронном виде необходима предварительная регистрация на 

Едином портале государственных услуг или актуализация уже имеющейся 

учетной записи родителя (законного представителя). 

При подаче заявления через Портал государственных услуг оригиналы 

документов предоставляются в школу в день явки родителя (законного 

представителя ребёнка) по официальному приглашению от 

общеобразовательного учреждения, поступившему на электронный адрес. 

Функция "выбор школы" активизируется на портале 1 апреля в 10.00. 

Очная форма подачи заявления путем личного обращения заявителя 

будет осуществляться с 01.04.2022 с 10.00 года строго по предварительной 

записи (тел. 21-54-59), с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

требований. 

 

График работы комиссии по приему в 1 класс: 

Дата Время работы 

01.04.2022г. 10.00-16.00 



02.04.2022г. 9.00-13.00 

с 04.04.2022г. 

(при наличии свободных мест) 

Ежедневно, 

с 10.00 до 13.00 

В случае, если ребёнку на 01 сентября будет менее шести лет и шести 

месяцев либо больше 8 лет, к заявлению необходимо приложить разрешение 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

от учредителя образовательной организации. 

 Для получения соответствующего разрешения на имя председателя 

комитета по образованию через муниципальное казённое учреждение 

городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (расположено по 

адресу: г. Калининград, площадь Победы, 1) родители (законные 

представители) ребенка подают следующие документы: 

 - заявление с приложением справки об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья - на обучение детей в более раннем возрасте; 

 - заявление - на обучение детей в более позднем возрасте. 

Телефон "Горячей линии" по приему в 1-й класс МАОУ СОШ № 8  

 21-54-59, ответственный за прием в 1 класс – Жуйкова Елена 

Владимировна, секретарь руководителя. 

 


