
МБОУ «СОШ №125»

Собрание для родителей будущих первоклассников



Контактная информация

Адрес: 656067, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Шумакова, д. 22

Телефоны: (3852) 56-71-48 – приемная

56-71-28, 56-71-29 – замдиректора по УВР

Электронная почта:

school125@bk.ru

Адрес сайта:

sosh125.com.ru

http://sosh125.com.ru/




 Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели

(кроме 4а класса и 4б и 4г классов с углубленным

изучением английского языка).

 Продолжительность уроков: 1 классы – 35 минут 1,2

четверти, 40 минут – 3,4 четверти, 2 – 11 классы –

40 минут.



Перечень территорий, 

закрепленных за МБОУ «СОШ №125»

Согласно приказа комитета по образованию г. Барнаула №44-осн от 16.01.18 «Об

утверждении перечня территорий, закрепленных за муниципальными бюджетными

(автономными) общеобразовательными организациями города Барнаула на 2018/2019

учебный год»:

 Павловский тракт 253, 257, 261, 263, 267;

 ул.Попова 103, 107, 109, 113, 117, 123, 125, 127, 129;

 ул.Шумакова 8, 14, 16, 24, 30, 32,38,40,40а;

 ул.Взлетная 2, 10, 12, 14, 22, 39, 41, 43, 45а, 45в, 

45е, 45д, 47, 51;



Пять классов общей 

численностью 150 человек:

1а – 30 человек;

1б – 30 человек;

1в – 30 человек;

1г – 30 человек;

1д – 30 человек.



Учителя начальных классов

1а – Хлызова Светлана Анатольевна;

1б – Рослякова Татьяна Анатольевна;

1в – Егорова Ирина Александровна;

1г – Шкарупина Наталья Анатольевна;

1д – Чиркова Татьяна Юрьевна.



Программы обучения 

1 классов с 01.09.2018

Программа «Школа России»;

1б класс – углубленное изучение 

английского языка со 2 класса.



Приём детей в 1 класс

 Приём детей в 1 класс осуществляется при 

достижении (на 01.09.2018) детьми возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. 

 По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте.



Как подать 
документы в школу?

Вы 
зарегистрированы 
по микрорайону 

школы

Вы НЕ 
зарегистрированы 
по микрорайону 

школы



Для детей зарегистрированных на 

закрепленной территории прием 

документов с 1 февраля 2018 года: 

Перечень документы для поступления в 1 класс:

 Заявление о приеме в первый класс;

 Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);

 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;
 Заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и согласие 

родителей (законных представителей) (для детей с ОВЗ)

 Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства)



Для детей НЕ зарегистрированных на 

закрепленной территории прием 

документов с 1 июля 2018 года: 

Перечень документы для поступления в 1 класс:

 Заявление о приеме в первый класс;

 Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);

 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;
 Заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и согласие 

родителей (законных представителей) (для детей с ОВЗ)

 Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства)



Допустимые формы 
подачи заявления в 

школу

В электронном 
виде

При личном 
обращении 
родителей



В электронном виде через портал 

ВШКОЛУ.ДЕТИ

Обязательное условие: 

наличие у заявителя 

подтверждённой учётной записи на 

портале «Госуслуги»



ВШКОЛУ. ДЕТИ











ВШКОЛУ. ДЕТИ

Отслеживание хода рассмотрения 

вашего заявления





Допустимые формы подачи документов

Портал

вшколу.дети
Личное обращение в 

школу

АИС «Е-Услуги»

Проверка МВД

Паспорт 

заявителя

Свидетельств

о о рождении

Регистрация 

ребёнка по 

месту 

жительства

Зачисление или 

отказ

Паспорт 

заявителя

Свидетельств

о о рождении

Регистрация 

ребёнка по 

месту 

жительства



После зачисления ребенка в первый 

класс необходимо личное обращение 

родителя в школу с оригиналами и 

копиями документов:

СНИЛС;

Свидетельство о рождении;

Полис медицинского страхования;

Справка о регистрации по месту жительства 

ребенка (форма 3,8,11).



График приема заявлений

(2 этаж, 213 каб. - приемная)

С 1 февраля 2018 года с 8-00 -17-00



Школьная форма



Школьная форма



Гардероб



Безопасность школы

 Наличие пропускного режима;

 Наличие тревожной кнопки;

 Наличие пожарной сигнализации;

 Наличие видеонаблюдения на всех этажах школы и по
периметру здания;

 Сотрудничество с правоохранительными органами.



МБОУ «СОШ №125»

Собрание для родителей будущих первоклассников


