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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1  

имени  Героя Советского Союза И.В. Ко-

Класс УМК Учитель 

1 а Система развивающего обучения 
Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

Самойленко Татьяна Сергеевна 

1 б 
  

Система развивающего обучения 
Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

Вакансия 

1 в «Перспективная начальная школа» Сорокина Ольга Валерьевна 

1 г «Перспективная начальная школа» Ерёменко Наталья Анатольевна 

1 д «Перспектива» Вакансия 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования в рамках реализации направлений внеурочной деятель-

ности работают 16 объединений: «Юным умникам и умницам», «Школа развития речи», 

«Общечеловеческие ценности», «Разговор о правильном питании», «Мир деятельности» 

и др. Для реализации курса «В гостях у астрономии» приобретён планетарий.  

Ученики школы ежегодно становятся победителями и призёрами городской 

научно-исследовательской конференции «Шаг в будущее», всероссийской олимпиады 

школьников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация:  

директор - Меха Андрей Викторович, тел. 3-91-11  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе -  

Дорошенко Оксана Дмитриевна, тел. 3-91-79 

 

Сайт школы: http://sh1.edushd.ru 

Сегодня программы начального общего образо-

вания осваивают 414 обучающихся. Все кабинеты 

начальной школы оснащены современным оборудова-

нием: компьютерами, проекторами, принтерами. Име-

ются передвижные компьютерные классы. Для проведе-

ния динамических пауз приобретена игра IX-Box, ин-

терактивный пол.  

В 2016-2017 учебном году обучение учащихся 

первых классов будет осуществляться по следующим УМК: 

 

Советуем ознакомиться! 

1. Федеральный закон от 12.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (статья 55, 
67). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22.01.2014 г. № 32 «Об утвер-

ждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования». 

3. Постановление Администрация муниципального образования город Салехард  «Об утверждении адми-

нистративного регламента муниципальных образовательных организаций города Салехарда по предоставле-
нию муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное образовательное учреждение». 

4. Постановление Администрации муниципального образования город Салехард от 27.03.2012 №151 

(ред. от 25.10.2013)  «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального образования город Салехард». 

5. Приказ департамента образования города Салехарда от 28.12.2015 г.  №1217-о «Об организации приё-

ма в первые классы муниципальных общеобразовательных организаций на  2016-2017 учебный год  через 

Консультации по вопросам приема в первый класс 

3-22-65 – Окулевич Элеонора Агвановна, начальник отдела общего образования 
3-22-48 – Донец Людмила Викторовна, главный специалист отдела общего образования 

                  Рядская Татьяна Анатольевна ,главный специалист отдела общего образования 

3-22-57–  Криушина Светлана Сергеевна, главный специалист отдела общего образования 

3-22-83— Болдессари Нели Адальбертовна, ведущий специалист 

3-40-97—Новожилов Александр Александрович, заведующий отделом информатизации и автоматизирован-

ных систем управления (по вопросам зачисления по средством АИС «Е-услуги. Образование»). 

 



ЗАЧИСЛЕНИЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Перечень документов и порядок приема заявлений в школу 

2. Подача заявления 1. Перечень документов 

для подачи заявления в 

первый класс 

3. Результат 

Через Интернет 

(портал «Е-услуги») 

 

Через Интернет 

(портал «Е-услуги») 
Лично в МФЦ 

Лично в школе 

 В течение семи 

рабочих дней с 

даты подачи  заяв-

ления  

1 этап 

(с  08.30 ч. 01 февраля - 30 июня 

2016 г.): 

  Если ребенок проживает на  

территории, закрепленной за 
школой 

2 этап 

(01 июля - 05 сентября 2016 г.): 

 Если ребенок проживает на 

территории, закрепленной за 

школой, при наличии свободных 
мест; 

 Вне зависимости от места 

проживания ребенка, при нали-

чии свободных мест. 

Свидетельство о рождении  
ребенка  

Документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жи-

тельства или по месту пребывания на  

территории, закрепленной за школой  
(обязательный только на 1 этапе) 

Документ, удостоверяющий  
личность родителя/законного  

представителя ребенка  

 Разрешение департамента образова-

ния (для детей, не достигших 6 лет 

6 месяцев на 01 сентября 2016 года) 

Документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Россий-

ской Федерации (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства) 

Заключение территориальной психо-
лого-медико-педагогической комис-

сии. 

(детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья   для  получения 

образования по адаптированным 

образовательным программам)   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  

         Школа  открыта 1 сентября 1949 года.  С сентября 

2000 года школа располагается в современном капиталь-

ном здании. Сегодня школа №2 – это своеобразный об-

разовательный мегаполис:  102  педагога  и 1164 обуча-

ющихся, из которых 510 – ученики  1-4-х классов.  
           
В 2016-2017 учебном году обучение первоклассников 
будут осуществлять  педагоги по следующим УМК: 

 

Класс УМК Учитель 

1 а «Перспектива» Загузина Гульнара Манзуровна 

1 б «Начальная школа XXI века» Королева Татьяна Игоревна 

1 в «Перспектива» Торощина Наталья Николаевна 

1 г «Перспектива» Петкова Татьяна Петровна 

1 д «Начальная школа XXI века»  Вакансия  

Школа располагает двумя спортивными залами, актовым залом, столовой, 

библиотекой, медицинским и стоматологическим кабинетами, мобильными компью-

терными классами, кабинетом психолога и логопеда. В каждом кабинете начальной 

школы установлено современное оборудование.  Блок начальной школы покрыт бес-

проводным интернетом. В школе реализуется проект «1 ученик:1 компьютер» и каж-

дый ученик, начиная со 2 класса, имеет свой персональный нетбук.    

В начальной школе 18 классов-комплектов.  Обучение ведется в две смены 

(1 смена - 1,4 классы, 2 смена - 2,3 классы) по пятидневной учебной неделе. 

 Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования осуществляется через учебные занятия и внеуроч-

ную деятельность.  

 Внеурочные занятия организованы по пяти направлениям: спортивно – оздо-

ровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное. Одна из программ внеурочной деятельности «Юные инспекторы дви-

жения» признана образовательным брендом Ямала.  

 

 

 

 

Контактная информация: 

Директор -  Сивицкая Елена Алексеевна, тел.  4-57-

08,  

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе - Торощина Наталья Николаевна, тел.  4-78-58  

 

 

Сайт школы: http://school2.u-gu.ru 



Класс УМК Учитель 

1 а «Перспектива»  Вакансия 

1 б «Перспектива» Мучипова Зульфия Рабисовна 

1 в «Начальная школа XXI» Шмидт Ольга Петровна 

1 г «Начальная школа XXI» Таскаева Любовь Викторовна 

1 д для детей с ОВЗ Понамарёва Юлия Леонидовна 

1 е «Перспектива» Вакансия 

 В 2016-2017 учебном году школа планирует  

набрать шесть первых классов. Обучение будет осуществ-

ляться педагогами по следующим УМК: 

В МБОУ СОШ № 3 обучается 425 учащихся 1-4-х 

классов. Обучение проходит в 2 смены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            

 

 

      Во всех кабинетах начальной школы установле-

ны и функционируют интерактивные доски.  Каби-

неты школы подключены к сети Интернет.  Для уча-

щихся в школе работают различные кружки, 

направленные на развитие интеллектуальных, твор-

ческих и физических способностей (вокальная сту-

дия, кружок декоративно - прикладного искусства, 

кружок «Художественное слово», спортивная сек-

ция «Футбол», му-

зыкальный театр, предметные кружки).  

 Для проведения уроков иностранного языка 

оборудованы 4 лингафонных кабинета , для проведе-

ния уроков технологии 3 компьютерных класса. 

     
 

 

 

 

 

Контактная информация: 

директор -     

Ямполец Наталия Ивановна, тел.  3-37-22  

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе -    

Рахматулина Зульфия Идрисовна, тел. 3 -34-83 

 

Сайт школы: http://shd3school.ru 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»  
ЗАПИСЬ  РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

в АИС «Е-услуги. Образование» 

Пошаговая инструкция для родителей 

Шаг 2 

Выберите муниципалитет (г. Салехард) 

Шаг 3 

Нажмите кнопку «В школу» 

Заполните поля формы, руководствуясь подсказками 

Шаг 4 

Шаг 5 

Прикрепите документы, необходимые для зачисления в 1 класс ! 

Шаг 6 

После заполнения формы нажмите кнопку «Регистрация».  

Заявлению будет присвоен номер.  

ВАЖНО: Запишите или запомните этот номер!  

Он будет нужен для проверки результатов рассмотрения заявлений 

Внимание! 

В течение 24 часов Ваше заявление будет обработано. 

Состояние заявления можно проверить в разделе 

«Поиск заявления» портала  
«Электронные услуги в сфере образования» 

Внимание! 

Заявления, без прикреплённых документов  

аннулируются автоматически! 

Информацию о порядке приема в первый класс можно получить на сайтах общеобразовательных организаций. 
или на сайте департамента образования   http://edu.shd.ru  в разделе « Электронные услуги в сфере образования» 

Шаг 1 

Зайдите в портал предоставления услуги (https://e-uslugi.rtsoko.ru) 



МАОУ «Обдорская гимназия»  

        МАОУ «Обдорская гимназия» - общеобра-

зовательная организация развивающего обуче-

ния,  главная цель которого - развитие теорети-

ческого  мышления путём освоения учебной, 

исследовательской, творческой деятельности. 

Свою миссию гимназия  видит в воспитании ши-

роко образованного, культурного человека, спо-

собного интегрироваться в современный социум, 

а также в формировании профессионально-

го  сообщества педагогов с развитыми исследовательскими качествами и творческим 

потенциалом. 

В 2016-2017 учебном году обучение первоклассников будет осуществляться  

по программе «Перспектива» следующими учителями: 

Педагогами МАОУ «Обдорская гимназия» и педагогами дополнительного обра-

зования организаций – партнёров  разработаны и реализуются программы внеурочной 

деятельности по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-

ное,  общекультурное. 
В гимназии созданы материально-технические 

условия для проведения занятий: в классных кабине-

тах установлены автоматизированное рабочее место 

учителя,  интерактивные доски, проекторы, компью-

теры, игровые уголки; закуплен необходимый спор-

тивный инвентарь, 

библиотека оснащена 

компьютерами с вы-

ходом в интернет. 

 

 

 

 

Контактная информация: 

директор - Овсяник Игорь Олегович, тел. 3-49-66,  

 

заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте - Ивченко Виктория Анатольевна, тел. 3-48-68 

Класс УМК Учитель 

1 а «Перспектива» Сукрушева Людмила Викторовна 

1 б «Перспектива» Столярова Татьяна Алексеевна 

1 в «Перспектива» Печенкина Елена Анатольевна 

1 г «Перспектива» Вакансия 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»  

Класс УМК Учитель 

1 а «Школа России» Дербакова Клара Тимофеевна 

1 б «Школа России» Шестакова Екатерина Михайловна 

1 в «Школа России» Рочева Тамара Васильевна  

1 г «Школа России» Садовина Людмила Васильевна  

1д  для детей с 

ОВЗ 

Школа России» Мартын Елена Александровна 

Одним из приоритетных направлений работы учителей начальных классов 

является повышение качества обучения  в условиях реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального 

общего образования через внедрение новых педа-

гогических технологий, направленных на развитие 

продуктивной иссле-

довательской и про-

ектной деятельности 

учащихся.                                           

 

 

 

 

Контактная информация: 

директор -   

            Кобцев Сергей Владимирович, тел. 4-77-02,  

заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе -   

            Кулишкина Маргарита Петровна 3-05-66. 

Сайт школы: http://4school-shd.ru 

В школе ребят ждут кабинеты, оборудо-

ванные в соответствии с новыми образователь-

ными стандартами. Имеются интерактивные  

доски, web- камеры, принтеры, сканеры, копиры, 

нэтбуки для организации самостоятельной рабо-

ты учащихся. 

Организована внеурочная деятельность 

учащихся. В  определении содержания образова-

тельных программ по внеурочной деятельности 

школа руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запро-

сы и потребности учащихся и их родителей. Реализуются следующие направления 

внеурочной деятельности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

В школе работают квалифицированные педагоги. В 2016-2017 учебном году 

первоклассники будут обучаться по УМК  «Школа России»: 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»  

Класс УМК Учитель 

1 а «Перспектива» Назаренко Алла Мартьяновна 

1 б «Перспектива» Озерова Татьяна Васильевна 

1 в «Перспектива» Вакансия 

     В 2016-2017 учебном году первоклассников встретят  учителя:  

        
      В школе успешно  внедряется  проект  «1 уче-
ник:1 компьютер». Каждый ученик обеспечен пер-
сональным нетбуком.  
       В рамках реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального 
общего образования оборудована игровая зона для 
проведения внеурочной деятельности, динамиче-
ской паузы, создания благоприятного психологи-
ческого климата, обеспечения рациональной орга-
низации учебного процесса. В игровой зоне разме-

щены: «сухой» бассейн, настольные игры, лего - конструкторы, мягкие модули.  
  
 
 
 
 
 
 

 

Материально-техническое оснащение кабинетов  начальных классов имеет 
необходимый уровень для реализации федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования: интерактивные доски, оснащение 
рабочего места учителя компьютером, оргтехникой, проектором, документ – камерой, 
обеспечен доступ к ресурсам сети  Интернет и внутренней локальной сети. Для 
успешной  учебной деятельности учащихся  школа оснащена печатными  и электрон-
ными  носителями учебной (образовательной) информации: CD-ROM дисками, пре-
зентационными материалами для мультимедийных проекторов, программным обеспе-
чением для интерактивной доски, мультимедийными, аудио и видеоматериалами, 
цифровыми образовательными ресурсами по всем предметным областям учебного 
плана. Все это позволяет организовывать различные виды деятельности учащихся, 
эффективно использовать современные методы и технологии организации учебно-
воспитательной работы.  
               Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной орга-

низации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогиче-

ского коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, сни-

жения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, оптимального чередования труда и отдыха.   
 

Контактная информация:  

директор - Кучеренко Светлана Васильевна, тел. 4-21-34 ,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе - 

Петрова Ирина Васильевна, тел. 4-22-30  

 

Сайт школы http:/shd6school.ucoz.ru 

Класс УМК Учитель 

1 а «Перспектива» Абросимова Елена Михайловна 

1 б «Перспектива» Сорокина Оксана Павловна 

1 в «Перспектива» Поломошнева Тамара Сафаровна 

1 г «Перспектива» Бойченко Алина Николаевна 

1 д «Начальная школа XXI века» Вакансия 

 Школа предоставляет широкий выбор программ по направлениям внеуроч-

ной деятельности: «Мир деятельности», «Английский для малышей», «Я – исследова-

тель», «Моделирование роботов», «Развитие познавательных способностей». 

  С целью социализации и повышения экологи-

ческой грамотности младших школьников введены 

занятия «Я – пешеход и пассажир», «Моя первая 

экология», «Система интенсивного развития спо-

собностей для школьников  (СИРС)». 

        

Контактная информация:  

директор -  Жирнов Владимир Владимирович,  

тел. 4-02-33,  

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе - Чабак Марина Юрьевна,  тел. 4-15-33   
 

Сайт школы: http://uiop-shd.ru 

Школа расположена в центре города Салехарда 

в красивом, теплом, уютном здании. Площадь, освещен-

ность, расположение и размеры рабочих зон для занятий 

в учебных кабинетах обеспечивают возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельно-

сти.  

Материально-техническое обеспечение школы: 

учебные кабинеты, кабинеты музыки, изобразительного 

искусства, технологии, актовый зал, оборудованные 

современной компьютерной техникой, спортивный зал с игровым и спортивным обо-

рудованием, бассейн с массажной ванной, душевыми кабинами, раздевалками, 

аудиоцентр, помещение библиотеки, помещение для питания обучающихся,  которое 

обеспечивает  возможность организации качественного горячего питания, в том чис-

ле горячих завтраков, помещения для медицинского персонала включают кабинеты 

врача педиатра, стоматолога и  процедурный кабинет.   

В 2016-2017 учебном году обучение будет осуществляться по УМК 

«Перспектива» и «Начальная школа XXI века» следующими педагогами:  

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

http://shd6school.ucoz.ru/

