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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1  

имени  Героя Советского Союза И.В. Королькова» 

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 

1. Подача заявления 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 2016 г. до 

30 июня ): 

  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 



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) 


