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МАОУ МАОУ ««Средняя общеобразовательная школа Средняя общеобразовательная школа № 1 № 1   
имени  Героя Советского Союза И.В. Корольковаимени  Героя Советского Союза И.В. Королькова»»  

Класс УМК Учитель 

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

1 б «Перспектива» Бевз Наталия Александровна 

1 в «Перспектива» Моисеева Ольга Алексеевна 

1 г «Перспектива» вакансия 

1 е «Перспектива» вакансия 

1 ж «Перспектива» вакансия 

             В рамках реализации направлений внеурочной деятельности, в соответствии с  
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) в начальной 
школе работают 16 объединений: планетарий для реализации курса «В гостях у 
астрономии», «Интеллектуально-развивающие игры», «Танцевальная ритмика», «Юным 
умникам и умницам», «Школа развития речи», «Юный художник», «Вокальное пение» и 
др. Ученики школы ежегодно участвуют в научно-исследовательской конференции 
«Шаг в будущее», всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах и олимпиадах 
различной направленности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация:  
директор  
Костюкевич Елена Федоровна 3-91-11;  
заместитель директора по УВР  
Дорошенко Оксана Дмитриевна 3-91-79 
Сайт школы: http://sh1shd.ru 

МАОУ СОШ № 1 – это школа, в которой 
усилия педагогического коллектива   направлены  на 
выявление сильных сторон личности каждого учителя 
и  ученика, развитие  их  лидерских качеств.             

Все кабинеты начальной школы оснащены 
современным оборудованием: компьютерами, 
проектором, принтером. Имеются передвижные 
компьютерные классы. Для проведения динамических 
пауз работает интерактивный пол.  

В 2019-2020 учебном году обучение обучающихся первых классов будут 
осуществлять учителя по следующим образовательным системам 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, основ-
ного общего и среднего общего образования». 

3. Постановление Администрация муниципального образования город Салехард  «Об утверждении 
административного регламента муниципальных образовательных организаций города Салехарда по предо-
ставлению 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 11.12.2018 г.  №1223-о «Об организации 
приёма в первые классы муниципальных общеобразовательных организаций на  2019-2020 учебный год  
через автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образование». 

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 
3-22-57  —  Ахмедова Наталья Богдановна, главный специалист отдела общего образования 
3-22-83  —  Шавва Елена Юрьевна, главный специалист  отдела общего образования 
3-40-95  —  Новожилов Александр Александрович, руководитель группы информатизации (по вопросам 

зачисления по средством АИС «Е-услуги. Образование»). 



ЗАПИСЬ  РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
в АИС «Е-услуги. Образование» 

Пошаговая инструкция для родителей 

Шаг 2 

Выберите муниципалитет (г. Салехард) 

Шаг 3 

Заполните поля формы, руководствуясь подсказками 

Шаг 5 

Из перечня образовательных программ выберите вариант 
«Общеобразовательная» 

Шаг 6 

После заполнения формы нажмите кнопку «Регистрация».  
Заявлению будет присвоен номер.  

ВАЖНО: Запишите или запомните этот номер!  
Он будет нужен для проверки результата рассмотрения заявления. 

Прикрепите необходимые  документы ( в течение дня) 

Внимание!  
Статус заявления можно проверить в АИС «Е-услуги. Образование» в раз-

деле «Получение информации о зарегистрированном заявлении» 

Информацию о порядке приема в первый класс можно получить на сайтах общеобразовательных 
организаций и сайте  департамента образования 

Шаг 1 

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

Нажмите кнопку  
«В школу в первый класс на  будущий учебный год» 

Шаг 4 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  

         В МБОУ СОШ № 2 обучается 1292 обучающихся из 
них 577 в начальной школе.   
         Обучение ведется в две смены. Установлена 
пятидневная учебная неделя. 
         В 2019-2020 учебном году в школе будут открыты 
шесть первых классов.            
 

Класс УМК Учитель 

1 а «Перспектива»  Долгова Ольга Александровна 

1 б «Школа России»  Морозова Татьяна Алексеевна 

1 в «Перспектива»  Панаётова Оксана Ивановна 

1 г «Школа XXI век» Чеченева Нина Аркадьевна 

1 д «Школа XXI век» Пальянова Татьяна Сергеевна 

1 е «Перспектива» Вакансия 

Школа располагает двумя спортивными залами, актовым залом, столовой, 
библиотекой, медицинским и стоматологическим кабинетами, мобильными 
компьютерными классами, кабинетом психолога и логопеда. В каждом кабинете 
начальной школы установлено современное оборудование с подключением к сети 
Интернет. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования реализуется через учебные занятия и внеурочную деятельность. 
В школе реализуется проект «1 ученик:1 компьютер», каждый ученик начальной 
школы имеет свой персональный   нетбук.    
 Школа обеспечивает качественное обучение с помощью внедрения в 
учебный процесс разнообразных педагогических  технологий: проектное обучение, 
разноуровневое обучение, проблемное обучение. 
 Внеурочные занятия организованы по пяти направлениям: спортивно– 
оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. Одна из программ внеурочной деятельности - «Юные инспекторы 
движения» - признана образовательным брендом Ямала.  
               Ежегодно в школе проводятся различные мероприятия: «Праздник каш», 
«День Апельсина», «Битва хоров», «Инсценировка басни» и др.       
 
 
Контактная информация: 
директор  
Сивицкая Елена Алексеевна  4-57-08; 
заместитель директора по УВР  
Торощина Наталья Николаевна  4-78-58  
Сайт школы: http://school2.u-gu.ru 



МБОУ СОШ № 3 на сегодняшний день является 
федеральной экспериментальной площадкой «Психолого-
педагогические условия для развития детской одаренности 
в общеобразовательном учреждении». Школа имеет 
множество наград и поощрений, свидетельствующих о ее 
победах в интеллектуальных конкурсах, предметных 
олимпиадах, марафонах, конференциях.  

 В начальной школе МБОУ СОШ № 3 обучается 
567 обучающихся. Обучение организовано в 2 смены. 
Начальные классы занимаются в отдельном блоке в режиме 
пятидневной недели. Шестой день (суббота) отведен для внеурочной деятельности по 
направлениям. Пятидневная рабочая неделя позволяет не только вовлечь учащихся во 
внеурочную деятельность, но и способствует сохранению здоровья учащихся.  

 
В настоящее время во всех кабинетах начальной школы функционируют 

интерактивные доски. Все кабинеты школы подключены к сети Интернет. Обучающиеся 
начальной школы обеспечены индивидуальными нетбуками. Данное оборудование 
позволяет осуществлять дистанционное обучение учащихся в актированные дни, 
получить консультации учителя при выполнении домашних и творческих заданий, 
исследовательских проектов, тем самым значительно повысить качество образования. 
Для занятий обучающимся начальной школы предоставляется спортивный зал, 4 
лингафонных кабинета для проведения уроков иностранного языка, 3 компьютерных 
класса для проведения уроков технологии. Наша школа, как образовательный центр, 
открыта в будние и воскресные дни. 
                 

 
 
 
 
 

 Контактная информация: 
директор  

Осипов Сергей Леонидович  3-37-22;  
заместитель директора УВР   

Омельченко Алла Владимировна, 3 -34-83 
Сайт школы: http://shd3school.ru 

Класс УМК Учитель 

1 а «Школа России»  Витязева Анна Витальевна 

1 б «Школа России» Гурьева Лиана Юсуповна 

1 в «Перспектива»  Паладий Людмила Алексеевна 

1 г «Перспектива» Назипова Евгения Николаевна 

1 е  «Перспектива» Рахматулина Зульфия Идрисовна 

1 ж «Перспектива» Нева Валентина Яковлевна 

1 д АООП  НОО УО Шабалина Галина Николаевна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  ЗАЧИСЛЕНИЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
Порядок приема заявлений в школу 

1. Подача заявления 
2. Подтверждение 

документами 
3. Результат 

Через портал  
«Е-услуги. Образование» 

Через портал «Е-услуги. 
Образование» 

Лично в МФЦ: 
- Свидетельство о рожде-

нии ребенка; 
- Свидетельство о реги-

страции ребенка по месту 
жительства/по месту пре-
бывания на закрепленной 
территории (оригинал); 

- Документ, удостоверяю-
щий личность родителя 

(законного   представите-
ля) ребенка. 

Лично в 
МФЦ 

Лично в школе 

 В течение семи дней 
после  

подачи заявления с 
полным пакетом 

документов 

1 этап 
(не позднее 01 февраля ): 

  Если ребенок проживает на  
территории, закрепленной за 
школой 

2 этап 
(01 июля — 05 сентября): 

 если ребенок проживает на 
территории, закрепленной за 
школой, при наличии свободных 
мест; 

 вне зависимости от места 
проживания ребенка, при нали-
чии свободных мест. 

Самостоятельно через 
портал «Е-услуги. Об-
разование» крепление 
сканированных доку-

ментов: 
- Свидетельство о рожде-

нии ребенка; 
- Свидетельство о реги-

страции ребенка по месту 
жительства/по месту пре-
бывания на закрепленной 
территории (оригинал); 

 
ВАЖНО! 

Документы можно кре-
пить в течение дня с 
момента регистрации 

заявления. 



             
 
 
 
 

Контактная информация:  
директор  

    Овсяник Игорь Олегович 3-00-88, 3-49-65;   
заместитель директора по УВР  
(корпус по улице Республики)   

    Курдюкова Виктория Викторовна 4-15-54;   
Сайт  гимназии: http://shd-sheng.ru 

заместитель директора по УВР 
(корпус по улице Губкина)  

Ивченко Виктория Анатольевна 3-48-68 
Сайт гимназии: http://www.gymn1.com 

 В корпусе, расположенном по улице Губкина, в 2019-2020 учебном году 
обучение первоклассников будет осуществляться  по программе «Школа России»: 

       Гимназия представляет широкий выбор направлений внеурочной 

деятельности по следующим курсам: «Развитие познавательной способностей», «В 
мире книг», «Удивительный мир слов», «Занимательная математика», «Моя первая 
экология», «Истоки», «Разговор о правильном питании», «Ритмика»,  кружок для 
младших школьников «Студия хореографии».  
              На протяжении многих  лет гимназия является победителем в рейтинге школ 
города  по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. В 
2017-2018 учебном году учащиеся начальной школы принесли в копилку гимназии 15 
призовых мест по трем предметам. Регулярно обучающиеся гимназии становятся 
обладателями Грантов талантливой молодежи Президента РФ,  Губернатора ЯНАО, 
Главы города  в рамках ПНП «Образование». Все обучающие гимназии  сдают ОГЭ и 
ЕГЭ, показывая результаты выше муниципальных и региональных показателей. 

Класс УМК Учитель 

1 к «Школа России» Григорчук Марина Леонидовна 

1 э 
«Школа России» 
(экспериментальный класс 
для девочек) 

Лыскова Александра Александровна 

1 м «Школа России» Кантарбаева Маргарита Романовна 

1 н «Школа России» Калинина Елена Владимировна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  

Класс УМК Учитель 

1 а «Школа России» Свиридова Валентина Николаевна 

1 б «Школа России» Мамонтова Галина Вениаминовна 

1 в 
«Школа России»,  
АООП  НОО ЗПР 

Куклина Ирина Юрьевна 

Одним из приоритетных направлений работы учителей начальных классов 
является повышение качества обучения  в условиях реализации ФГОС НОО через 
внедрение новых педагогических технологий, направленных на развитие продуктивной 
исследовательской и проектной деятельности учащихся.        

Осуществляется поддержка и развитие кадетского движения (реализация 
общешкольного проекта «Память огненных лет»,  акция  «Аллея памяти» и др.).                         

 
 
 
 

Контактная информация: 
директор  

            Кобцев Сергей Владимирович 4-77-02;  
заместитель директора по УВР  

            Кулишкина Маргарита Петровна 3-05-66 
Сайт школы: http://4sh.ucoz.ru 

        В школе ребят ждут кабинеты, 
оборудованные в соответствии с новыми 
образовательными стандартами. Для 
организации самостоятельной работы 
обучающихся имеются интерактивные  доски, 
web-камеры, принтеры, сканеры, копиры, 
нэтбуки . 
        Организована внеурочная деятельность 
обучающихся по направлениям: духовно-
нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное.  Формами занятий 

с обучающимися являются: экскурсии, тематические беседы, проекты, практические 
занятия с элементами игр и игровых элементов, социальные акции, конкурсы, выставки, 
познавательные игры и викторины. В классах для обучающихся с задержкой 
психического развития внеурочная деятельность представлена коррекционными 
занятиями. 

 В определении содержания образовательных программ по внеурочной 
деятельности школа руководствуется педагогической целесообразностью и 
ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей. 

В школе работают квалифицированные педагоги. В 2019-2020 учебном году 
первоклассники будут обучаться по УМК  «Школа России»: 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»  

Класс УМК Учитель 

1 а «Перспектива» Вихарева Светлана Васильевна 

1 б «Перспектива» Баитова Татьяна Александровна 

1 в «Перспектива» Калашникова Наталья Александровна 

1 г «Перспектива» Миклеева Ирина Анатольевна 

     В 2019-2020 учебном году обучение в первых классах будет осуществляться 
по УМК «Перспектива»: 

        
          Педагогический коллектив школы стремится 
создать благоприятные условия для всестороннего 
развития личности каждого  ученика, отводя 
определенную воспитательную роль учебно-
познавательной деятельности.  Наряду с 
предметными неделями,  учителя используют 
различные формы внеурочной деятельности: 
олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные 
игры, устные журналы, выпуск тематических 
электронных презентаций и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                 
                Материально-техническое оснащение кабинетов  начальных классов имеет 
необходимый уровень для реализации федерального государственного 
образовательного 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 обучающихся  школа оснащена печатными  и 
электронными  носителями учебной (образовательной) информации: 
презентационными материалами для мультимедийных проекторов, программным 
обеспечением для интерактивной доски, мультимедийными, аудио и 
видеоматериалами. Все это позволяет организовывать различные виды деятельности 
учащихся, эффективно использовать современные методы и технологии организации 
учебно – воспитательной работы.  В школе успешно  внедряется  проект  «1 ученик: 1 
компьютер» – каждый ученик обеспечен персональным нетбуком.         
               Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 
условий для снятия перегрузки, оптимального чередования труда и отдыха.  
  
 
Контактная информация:  
директор  
Кучеренко Светлана Васильевна 4-21-34; 
заместитель директора по УВР  
Петрова Ирина Васильевна 4-22-30  
Сайт школы http:/shd6school.ucoz.ru 

МАОУ «Обдорская гимназия» 

       
 

МАОУ «Обдорская гимназия» расположено в двух корпусах по улице 
Губкина, 4а и ул. Республики, 50.  Материально-техническое обеспечении  гимназии  
позволяет в полной мере реализовывать ФГОС всех уровней.  

В каждом классе в наличии автоматизированное рабочее место учителя, 
интерактивная доска, проектор, документ-камера, обеспечен доступ к Интернет-
ресурсам. Каждый ученик начальной школы обеспечен персональным нетбуком, что 
позволяет на уроке организовывать различные виды деятельности учащихся, 
направленные на достижение качественных показателей в обучении.  

В гимназии  функционирует бассейн с массажной ванной, спортивный зал с  
душевыми кабинками и раздевалками, кабинет медицинского врача и процедурный 
кабинет, библиотека оснащена компьютерами с выходом в Интернет. Наличие 
современного оборудования  в столовой позволяет обеспечивать учащихся 
качественным горячим питанием. 

В корпусе, расположенном по улице Республики, в 2019-2020 учебном году 
обучение первоклассников будет осуществляться  по двум программам «Начальная 
школа XXI век»  и «Перспектива»: 

 

Класс УМК Учитель 

1 а «Начальная школа XXI век» Панова Елена Викторовна 

1 б «Начальная школа XXI век»   Аширбаева Ольга Акифовна 

1 в «Начальная школа XXI век» Богодушко Ольга Николаевна 

1 г «Начальная школа XXI век» Соколова Марина Леонидовна 

1 д «Перспектива» Вакансия 

1е «Перспектива» Вакансия 

1ж «Перспектива» Вакансия 

http://shd6school.ucoz.ru/

