
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации муниципального образования  

город Салехард 

МАОУ СОШ №1 – это школа, в которой усилия                   

педагогического коллектива направлены на выявление            

сильных сторон личности каждого учителя и ученика,                   

развитие  их лидерских качеств, создание условий, при                   

которых каждый ученик  будет искать и находить свой                  

профессиональный путь. В рамках реализации направлений 

внеурочной деятельности, согласно Федеральному                          

государственному образовательному стандарту в начальной 

школе работает «Клуб компетенций», в котором открыты            

объединения: «Художественные промыслы», «Живая история русской техники», 

«Легоконструирование», «Путешествие во времени очумелых ручек», «Профисказки», 

«Самоделкин», «Цифровичок». Кроме того, работают объединения: Планетарий для                  

реализации курса «В гостях у астрономии», «Интеллектуально-развивающие игры», 

«Танцевальная ритмика», «Юным умникам и  умницам», «Делать  людям добро», «Мир  

деятельности», «Как решать проектную задачу» и др.  

В 2020-2021 учебном году обучение первоклассников будет осуществляться по                  

следующим  учебно-методическим комплексам (УМК):  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1  

имени  Героя Советского Союза И.В. Королькова» 

Контактная информация: 

Директор школы: Костюкевич Елена Фёдоровна,  тел.: 3-91-11 

Заместитель директора по УВР: Дорошенко Оксана Дмитриевна, тел.: 3-91-79 

E-mail: sh1@edu.shd.ru  

Сайт школы: http://sh1.edushd.ru/  

Класс УМК Учитель 

1 а «Перспектива» Самойленко Татьяна Сергеевна 

1 б «Перспектива» Ерёменко Наталья Анатольевна 

1 в «Школа России» Панкратьева Ирина Владимировна 

1 г «Школа России» Василенко Оксана Павловна 

1 е «Школа России» вакансия 

1 ж «Перспектива» вакансия 

1 д АООП НОО УО Паймерова Марина Васильевна  

1 з АООП НОО для слепых обучающихся вакансия 

Педагоги и обучающиеся школы активно принимают участие в конкурсах разного 

уровня и добиваются достойных результатов. Ученики школы ежегодно участвуют в               

научно-исследовательской конференции «Шаг в будущее», Всероссийской олимпиаде 

школьников, конкурсах и олимпиадах различной направленности.  

Все кабинеты начальной школы оснащены современным оборудованием:                        

компьютерами, проекторами, принтерами. Имеются передвижные компьютерные классы. 

Для проведения динамических пауз работает интерактивный пол. 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

В МБОУ СОШ №2 обучается 1420 обучающихся, из них 606                   

получают начальное общее образование. Обучение ведется в две            

смены (1 смена - 1, 2, 4 классы, 2 смена - 3 классы). Установлена                 

пятидневная учебная неделя.  

В 2020-2021 учебном году школа планирует открыть шесть                

первых классов.  

Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования осуществляется через учебные занятия и внеурочную деятельность.                        

Внеурочные занятия организованы по пяти направлениям: спортивно – оздоровительное, 

духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Одна из               

программ внеурочной деятельности «Юные инспекторы дорожного движения» признана 

образовательным брендом Ямала. Вместе с образовательной деятельностью в школе                    

развито дополнительное образование. Ежегодно в школе проводятся различные                          

мероприятия: «Праздник каш», «День Апельсина», «Битвы хоров», «Инсценировка басни».                                 

Воспитательная деятельность ежегодно пополняется новыми идеями.         

Во всех кабинетах начальной школы установлены и функционируют                               

интерактивные доски.  Кабинеты школы подключены к сети Интернет.    

Контактная информация: 

Директор школы: Сивицкая Елена Алексеевна,  тел.: 4-57-08 

Заместитель директора по УВР: Торощина Наталья Николаевна, тел.: 4-78-58 

E-mail: sh2@edu.shd.ru  

Сайт школы: http://sh2.edushd.ru/  

Класс УМК Учитель 

1 а  «Школа России» Загузина Гульнара Манзуровна 

1 б  «Школа XXI век» Королева Татьяна Игоревна 

1 в  «Школа России» Торощина Наталья Николаевна 

1 г  «Школа России» Петкова Татьяна Петровна 

1 д  «Школа России» Трутнева Лариса Владимировна 

1 е  «Школа XXI век» вакансия 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

В начальной школе МБОУ СОШ № 3 обучается 573               

ученика. Обучающиеся начальных классов учатся в режиме 

пятидневной недели. Шестой день (суббота) отведён для            

внеурочной деятельности . Обучение проходит в 2 смены.  

Начальные классы занимаются в отдельном блоке,           

который располагается на 1 и 2-ом этажах школы.  

Новая образовательная программа начального общего 

образования школы потребовала новую школьную инфраструктуру. Школа оснащена  

интерактивными учебными пособиями и досками, учебным оборудованием,                            

обеспечивающим выход в сеть Интернет. Обучающиеся начальных классов обеспечены 

индивидуальными компьютерами, что позволяет организовать дистанционное  обучение 

учащихся в актированные дни, получить консультации учителя при выполнении                      

домашних и творческих заданий. 

В начальной школе имеется спортивный зал, 4 лингафонных кабинета для проведения 

уроков иностранного языка, 3 компьютерных класса для проведения уроков технологии. 

 Для обучающихся начальной школы реализуются программы дополнительного                

образования, направленные на развитие интеллектуальных, творческих и физических    

способностей учащихся.  

В школе ведутся часы развития по программе «Одарённые дети». Учащимся               

начальной школы предоставляется возможность заняться научно - исследовательской  

деятельностью и защищать свои проекты на городской научно - исследовательской                

конференции. 

В 2020-2021 учебном году школа планирует набрать шесть первых классов: 

Контактная информация: 

Директор школы: Осипов Сергей Леонидович,  тел.: 3-34-79 

Заместитель директора по УВР: Таскаева Любовь Викторовна, тел.: 3-34-83 

E-mail: sh3@edu.shd.ru  

Сайт школы: http://www.shd3school.ru/  

Класс УМК Учитель 

1 а  «Перспектива» Шмидт Ольга Петровна 

1 б  «Перспектива» Казанцева Галина Романовна 

1 в  «Перспектива» Мучипова Зульфия Рабисовна 

1 г  «Школа России» Потапова Олеся Юрьевна 

1 е  «Школа России» Пономарёва Юлия Леонидовна 

1 ж  «Школа России» Таскаева Любовь Викторовна 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

В течение последних лет школа реализует планы             

перехода в эффективный режим функционирования. 

Материально-техническое обеспечение кабинетов школы 

позволяет в полной мере реализовать федеральные                   

государственные образовательные стандарты на всех уровнях 

образования. В каждом классе в наличии автоматизированное 

рабочее место учителя, интерактивная доска, документ-камера, 

обеспечен доступ к  интернет-ресурсам.  

Ученики начальной школы обеспечены персональными нетбуками, что позволяет на 

уроках организовывать различные виды деятельности обучающихся, направленные на           

достижение качественных показателей в обучении.  

В 2020-2021 учебном году первоклассников встретят педагоги высшей и первой             

квалификационной категории: 

Контактная информация: 

Директор школы: Кобцев Сергей Владимирович,  тел.: 4-77-02 

Заместитель директора по УВР: Кулишкина Маргарита Петровна, тел.: 3-05-66 

E-mail: sh4@salekhard.org 

Сайт школы: http://4sh.ucoz..ru/ 

Класс УМК Учитель 

1 а «Школа России» Дербакова Клара Тимофеевна 

1 б «Школа России» Михайлова Наталья Викторовна 

1 в 
«Школа России»,  
АООП НОО ЗПР 

Говоруха Раиса Ивановна 

В школе ведут активную работу органы ученического самоуправления «Ребячья             

Республика», которые вовлекают в сферу своей деятельности не только наиболее                

активных подростков, но и основную массу учеников, включая детей с различными                     

видами  девиации. 

Основной контингент школы – это обучающиеся кадетских классов казачьей                   

направленности, обучающиеся общеобразовательных классов и дети, обучающиеся по                  

адаптированным образовательным программам для детей с задержкой психического                   

развития. 

В работе с кадетами социальными партнерами являются Назовский казачий Круг             

Обской Полярной Линии и Следственный комитет РФ по ЯНАО. 

Все обучающиеся школы, включая обучающихся классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, ежегодно успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Образовательная деятельность МБОУ СОШ № 6                          

ориентирована на создание и постоянное совершенствование 

условий, необходимых для получения каждым учеником                

образования, в соответствии со своими интересами и                    

потребностями, на предоставление возможностей для                  

самоопределения  школьников. 

Для всестороннего развития каждого ученика, развития той 

области творчества, где он наиболее эффективно сможет проявить свои способности, в  

школе реализуется Модель выявления и поддержки одаренных детей. Система                          

воспитательной работы школы основана на интеграции урочной и внеурочной                         

деятельности, взаимодействии школы с культурными и общественными организациями и 

объединениями, единого социального заказа семьи, обучающихся, общества. В рамках           

реализации Проекта «Школа – поликультурный образовательный центр» создана                  

комплексная модель толерантного воспитания школьников, включающая приобщение               

подрастающего поколения к этнической, российской многонациональной культуре.  

Дополнительное образование способствует раннему выявлению талантов ребенка, а 

также формированию его интересов и самоопределению. В школе реализуются                           

следующие направления дополнительного образования: физкультурно-спортивное,                  

художественное, социально-педагогическое. Направления определяются исходя из                    

образовательных  запросов родителей.  

В 2020-2021 учебном году обучение в первых классах будет осуществляться по УМК 

Материально-техническое оснащение кабинетов начальных классов имеет                           

необходимый уровень для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования: интерактивные доски, мультимедийное                   

оборудование, оснащение рабочего места учителя компьютером, оргтехникой,                        

проектором, документ – камерой, обеспечен доступ к ресурсам сети  Интернет и                     

внутренней локальной сети, цифровыми образовательными ресурсами по всем                             

предметным областям учебного плана.  

Контактная информация: 

Директор школы: Кучеренко Светлана Васильевна,  тел.: 4-21-34 

Заместитель директора по УВР: Петрова Ирина Васильевна, тел.: 4-22-30 

E-mail: sh6@edu.shd.ru 

Сайт школы: http://sh6.edushd.ru/ 

Класс УМК Учитель 

1 а «Перспектива» Назаренко Алла Марьяновна 

1 б «Перспектива» Ковалева Наталья Сергеевна 

1 в «Перспектива» Ганшина Оксана Алексеевна 

1 г «Перспектива» вакансия 



МАОУ «Обдорская гимназия» 

МАОУ «Обдорская гимназия» расположено в двух корпусах по улице Губкина, 4а и  

ул. Республики, 50. Материально-техническое обеспечение гимназии позволяет в полной 

мере реализовывать федеральный государственный образовательный стандарт всех                 

уровней.  

В каждом классе в наличии автоматизированное рабочее место учителя,                         

интерактивная доска, проектор, документ-камера, обеспечен доступ к интернет-ресурсам. 

Ученики гимназии обеспечены персональными нэтбуками, что позволяет на уроке                          

организовывать различные виды деятельности обучающихся, 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 стоматологический 

кабинет, библиотека оснащена компьютерами с выходом в сеть Интернет. Наличие                          

современного оборудования в столовой позволяет обеспечивать учащихся качественным 

горячим  питанием. 

На протяжении многих  лет гимназия является победителем в рейтинге школ города  по 

итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. В 2017-2019                 

годах учащиеся начальной школы принесли в копилку гимназии более 30 призовых мест. 

Регулярно обучающиеся гимназии становятся обладателями Грантов талантливой                     

молодежи Президента РФ, губернатора ЯНАО, главы города  Салехарда. Все обучающие 

гимназии  сдают ОГЭ и ЕГЭ, показывая результаты выше муниципальных и региональных 

показателей. 

Класс УМК Учитель 

Корпус по ул. Республики, 50 

1 а «Школа России» Абросимова Елена Михайловна 

1 б «Школа России» Сорокина Оксана Павловна 

1 в «Школа России» Поломошнева Тамара Сафаровна 

1 г «Школа России» Бойченко Алина Николаевна 

1 д «Школа России» Щитова Любовь Алексеевна 

1 е «Школа России» вакансия 

1 п «Школа России» Пучкова Мария Валерьевна 

Корпус по ул. Губкина, 4а 

1 к «Школа России» Печенкина Елена Анатольевна 

1 л «Школа России» Столярова Татьяна Алексеевна 

1 м «Школа России» Сукрушева Людмила Викторовна 

1 н «Школа России» Хулхачиева Саглара Анатольевна 

Гимназия представляет широкий выбор направлений внеурочной деятельности по              

следующим курсам: «Развитие познавательных способностей», «Истоки», «Английский 

язык для начинающих», «Китайский язык для начинающих», «В мире книг», 

«Удивительный мир слов», «Занимательная математика», «Моя первая экология», 

«Разговор о правильном питании», «Я-пешеход и пассажир», «Русские народные                    

праздники и традиции», «Ритмика», «Шахматы», «Физическая культура (плавание)», 

«Решение проектных  задач   в   рамках каникулярной школы», «Информатика в играх и 

задачах», «Введение в словароведение», «Занимательная геометрия», «Искусство                       

выразительного чтения», «Французский язык», «Художественная гимнастика», «Я и моё 

здоровье», «Салехард и салехардцы», «Школа + музей», «Тропинка к своему Я», «Я познаю 

мир» и др. в рамках сотрудничества с учреждениями дополнительного образования города. 

Кроме этого, имеется кружок для младших школьников «Студия хореографии». Посещение 

плавательного бассейна возможно не только на уроках физической культуры, но и в                 

свободное время.  

Контактная информация: 

Директор школы: Овсяник Игорь Олегович,  тел.: 3-49-66 (приемная по ул. Губкина, 4а), 

тел.: 4-15-54 (приемная по ул. Республики, 50) 

Заместитель директора по УВР:  

Курдюкова Виктория Викторовна тел.: 4-15-54 (ул. Республики, 50) 

Заместитель директора по СР:  

Сидоренко Татьяна Васильевна тел.: 3-48-99 (ул. Губкина, 4а) 

E-mail: gym1@edu.shd.ru  

Сайт школы: https://ог.янао.рф  



ЗАЧИСЛЕНИЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Порядок приема заявлений в школу 

1. Подача заявления 
2. Подтверждение 

документами 
3. Результат 

на сайте   АИС «Е-услуги. 

Образование»  

http://e-uslugi.yanao.ru/ 

на сайте   АИС «Е-услуги. 

Образование»  

http://e-uslugi.yanao.ru/ 

Лично в МФЦ: 
- Свидетельство о рождении 

ребенка; 

- Свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства/

по месту пребывания на         

закрепленной территории 
(оригинал); 

- Документ, удостоверяющий 

личность родителя (законного   
представителя) ребенка. 

в МФЦ 

лично в школе 

 В течение семи дней после  
подачи заявления с полным 

пакетом документов 

1 этап 

(29 января—30 июня): 

  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             

наличии свободных мест. 

Самостоятельно через портал 
«Е-услуги. Образование»  

крепление сканированных 

документов: 

- Свидетельство о рождении 

ребенка; 

- Свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства/

по месту пребывания на          

закрепленной территории. 

 

ВАЖНО! 

Документы можно крепить 

в течение дня с момента 

регистрации заявления. 

в школе 

на сайте www.gosuslugi.ru 

При наличии у заявителя права на первоочередное зачисление ребенка в МОО заявителем               
дополнительно представляются документы (справка с места работы, копия удостоверения),                      

подтверждающие данное право в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся, чьи братья и сестры учатся в данной организации, необходимо предоставить 
справку со школы и копию свидетельства о рождении ребенка, обучающегося в школе. 

ЗАПИСЬ  РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

в АИС «Е-услуги. Образование» 

Пошаговая инструкция для родителей 

Шаг 2 

Выберите муниципалитет (г. Салехард) 

Шаг 3 

Авторизуйтесь посредством учётной записи ЕСИА (Госуслуги) 

Шаг 4 

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 разделе «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 зачисление в первый класс на 2020-2021 учебный год» 

Шаг 5 

Заполните поля формы, руководствуясь подсказками 

http://edu.shd.ru/
http://edu.shd.ru/
https://e-uslugi.yanao.ru


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 утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным                    

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Постановление Администрация муниципального образования город Салехард  от 

22.07.2019 г. №1780 «Об утверждении административного регламента муниципальных 

образовательных организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной 

услуги «Зачисление в муниципальную образовательную организацию». 

4. Постановление Администрации муниципального образования город Салехард от 

27.03.2012 г. №151 (ред. от 26.12.2016 г.) «О закреплении муниципальных                                       

общеобразовательных организаций за конкретными территориями муниципального                    

образования город Салехард». 

5. Приказ департамента образования города Салехарда от 29.11.2019 г.  №1016-о «Об 

организации приёма в первые классы муниципальных общеобразовательных                          

организаций на  2020-2021 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 

                   Рядская Татьяна Анатольевна, главный специалист отдела общего образования 

3-22-83 — Шавва Елена Юрьевна, главный специалист  отдела общего образования 

3-40-97— Новожилов Александр Александрович, руководитель группы информатизации 

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

Интересующая Вас информация  

размещена  на сайте ДО г. Салехард  

http://edu.shd.ru 
 

 

Издательство и печать МКУ  

«Методический центр развития образования» 

тел. 3-52-57 


