
График приема в 1 класс  общеобразовательных организаций 

Зиминского районного муниципального образования  в 2022 году 

 
№ Наименование 

учреждения 

Номер телефона, 

эл. адрес 

Место, 

где осуществляется 

прием заявлений 

График приема 

заявлений 

 

1 МОУ Батаминская 

СОШ 

 

 

 

Дополнительный 

адрес 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 

Сологубовская 

НОШ 

27-2-71 

batama_sosh@mail.ru  

Зиминский район, с. 

Батама, пер. 

Коммунистический 2 

рабочие дни с 9-00 часов до 

12-00 часов и с 13-00 часов до 

17-00 часов местного 

времени; суббота, воскресенье 

– выходные дни 

2 МОУ Зулумайская 

СОШ 

2-15-04 (администрация) 

zulumai_sosh@mail.ru  

Зиминский район, с. 

Зулумай, ул. 

Центральная, 28 

рабочие дни 

 с 9-00 часов до 12-00 часов и 

с 13-00 часов до 17-00 часов 

местного времени; суббота, 

воскресенье – выходные дни 

3 МОУ 

Кимильтейская 

СОШ 

 

 

Дополнительные 

адреса 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 

Перевозская НОШ 

Баргадайская НОШ 

23-2-51 

kimilteisosh@mail.ru  

Зиминский  район, с. 

Кимильтей, ул. 

Чкалова, 40 

рабочие дни  

с 9-00 часов до 12-00 часов и с 

13-00 часов до 17-00 часов 

местного времени; суббота, 

воскресенье – выходные дни 

4 МОУ 

Масляногорская 

СОШ 

28-4-31 

maslyanogorsk@mail.ru  

Зиминский район, с. 

Масляногорск, ул. 

Полевая, 20 

рабочие дни 

 с 9-00 часов до 12-00 часов и 

с 13-00 часов до 17-00 часов 

местного времени; суббота, 

воскресенье – выходные дни 

5 МОУ 

Новолетниковская 

СОШ 

22-3-35 

novoletniki@mail.ru  

Зиминский район, с. 

Новолетники, ул. 

Центральная, 19 

рабочие дни  

с 9-00 часов до 12-00 часов и с 

13-00 часов до 17-00 часов 

местного времени; суббота, 

воскресенье – выходные дни 

6 МОУ 

Покровская СОШ 

24-3-86 

pokrowckaj@mail.ru  

Зиминский район, с. 

Покровка, 

ул.Юбилейная, 2 

рабочие дни  

с 9-00 часов до 12-00 часов и с 

13-00 часов до 17-00 часов 

местного времени; суббота, 

воскресенье – выходные дни 

7 МОУ Самарская 

СОШ 

 

 

 

Дополнительный 

адрес 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 

Услонская  НОШ 

89915423737 

89915424202 

samarasosh@mail.ru  

Зиминский район, с. 

Самара, ул.Черемушки, 

2 «б». 

рабочие дни  

с 9-00 часов до 12-00 часов и с 

13-00 часов до 17-00 часов 

местного времени; суббота, 

воскресенье – выходные дни 

8     
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МОУ 

Ухтуйская 

СОШ 

 

 

Дополнительный 

адрес 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 

Норинская НОШ 

25-3-22 

uxtui@mail.ru  

Зиминский район, с. 

Ухтуй, ул. Совхозная, 

д.7 

рабочие дни  

с 9-00 часов до 12-00 часов и с 

13-00 часов до 17-00 часов 

местного времени; суббота, 

воскресенье – выходные дни 

9 МОУ Филипповская 

СОШ 

 

 

 

25-2-41 

fillipovsk@mail.ru  

Зиминский район, с. 

Филипповск, ул. 

Терешковой, 31 

рабочие дни 

 с 9-00 часов до 12-00 часов и 

с 13-00 часов до 17-00 часов 

местного времени; суббота, 

воскресенье – выходные дни 

10 МОУ Хазанская 

СОШ 

27-3-11 

xazan_sosh@mail.ru  

Зиминский район, п. Ц-

Хазан, ул. 

Первомайская, 20. 

рабочие дни  

с 9-00 часов до 12-00 часов и с 

13-00 часов до 17-00 часов 

местного времени; суббота, 

воскресенье – выходные дни 

11 МОУ Басалаевская 

ООШ 

basalaevka@mail.ru 

 

Зиминский район, с. 

Басалаевка, пер. 

Школьный, 13 

рабочие дни  

с 9-00 часов до 12-00 часов и с 

13-00 часов до 17-00 часов 

местного времени; суббота, 

воскресенье – выходные дни 

12 МОУ Боровская 

ООШ 

borovskajaooch@mail.ru 

 

Зиминский район,  уч. 

Боровое, ул. Школьная,  

1А 

рабочие дни  

с 9-00 часов до 12-00 часов и с 

13-00 часов до 17-00 часов 

местного времени; суббота, 

воскресенье – выходные дни 

13 МОУ Урункуйская 

ООШ 

urunkui@mail.ru 

 

Зиминский район, 

уч.Урункуй, 

ул.Пионерская, 23 

рабочие дни  

с 9-00 часов до 12-00 часов и с 

13-00 часов до 17-00 часов 

местного времени; суббота, 

воскресенье – выходные дни 

14 МОУ 

Б-Воронежская 

ООШ 

bvoroneg@mail.ru 

 

Зиминский район, уч. 

Большеворонежский, 

ул. Шевцова, 32 

рабочие дни 

 с 9-00 часов до 12-00 часов и 

с 13-00 часов до 17-00 часов 

местного времени; суббота, 

воскресенье – выходные дни 

15 МОУ 

Верх-Окинская 

ООШ 

verhoka@mail.ru 

 

Зиминский район, 

уч. Верхнеокинский, 

ул. Школьная, 15 

 

рабочие дни  

с 9-00 часов до 12-00 часов и с 

13-00 часов до 17-00 часов 

местного времени; суббота, 

воскресенье – выходные дни 

16 МОУ Харайгунская 

НОШ 

haraigun@mail.ru 

 

Зиминский район, с. 

Харайгун, ул. Новая, 14 

рабочие дни 

 с 9-00 часов до 12-00 часов и 

с 13-00 часов до 17-00 часов 

местного времени; суббота, 

воскресенье – выходные дни 
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