
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации муниципального образования  
город Салехард 

РОДИТЕЛЯМ  

БУДУЩИХ  

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 государ-
ственному образовательному стандарту в начальной школе   
работают  объединения:  «Интеллектуально-развивающие игры», «Танцевальная ритми-
ка», «Юным умникам и умницам», «Делать людям добро», «Мир деятельности», «Как 
решать проектную задачу» и др. В школе реализуются программы дополнительного обра-
зования: «Легоконструирование», «Профисказки», «Самоделкин», «Цифровичок», 
«Художественные промыслы», «Живая история русской техники», «Путешествие во вре-
мени очумелых ручек». Ученики школы ежегодно участвуют в научно-исследовательской 
конференции «Шаг в будущее», Всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах и 
олимпиадах различной направленности. 

В 2021-2022 учебном году обучение учащихся первых классов будет осуществляться  

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

Контактная информация: 
Директор школы: Юркова Ирина Александровна, 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 

1а  «Перспектива»  
1б «Перспектива»  
1в «Перспектива»  
1г «Школа России»  

1д Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

1ж  «Школа России»  
1з  «Школа России»  
1к «Школа России»  



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

В МБОУ «СОШ№2» учится 1494 обучающихся, из них 656 - в 
начальной школе.  Обучение планируется в две смены (1 сме-
на - 1, 4 классы, 2 смена - 2, 3 классы). Для обучающихся 1-4 
классов установлена пятидневная учебная неделя. Матери-
ально-техническое обеспечение школы позволяет в полной 
мере реализовывать федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального общего образования.  Во всех 
кабинетах начальной школы установлены и функционируют 
интерактивные доски.  Кабинеты школы подключены к сети Интернет.  Для сохранения 
здоровья обучающихся в классах установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха.  

В 2021-2022 учебном году школа планирует открыть восемь первых классов. 
Обучение первоклассников будет осуществляется по программам «Школа России» и 

 
Класс 

 
УМК 

 
Класс 

 
УМК 

1 а «Школа России» 1 д «Школа России» 

1 б «Школа XXI век» 1 е «Школа XXI век» 
1 в «Школа России» 1 ж «Школа XXI век» 
1 г «Школа России» 1 з «Школа России»  

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/  

Внеурочные занятия организованы и реализуются по пяти направлениям: спор-
тивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. В 2020 году в школе на базе  Центра образования цифрового и гумани-
тарного профилей "Точка роста" для первоклассников проводятся занятия  по програм-
мам   «Мир шахмат» и «Юный физик». Современное высокотехнологичное оборудова-
ние Центра позволяет создать открытое пространство для познавательной и экспери-
ментальной деятельности детей. Новым направлением внеурочной деятельности  явля-
ется  программа «Ментальная математика», направленная на эффективное развитие 
интеллектуальных способностей. Актуальными в современном образовании являются  
также программы «Финансовая грамотность», «Смысловое чтение», «Геометрия вокруг 
нас». Для гармоничного развития первоклассников психологической службой школы 
реализуется программа «Тропинка к своему Я», которая направлена на развитие комму-
никативных  и социальных навыков детей. 

Ежегодно в школе проводятся различные мероприятия: «Посвящение в перво-
классники», «День Апельсина», «Битва хоров», «Инсценировка басни». Воспитательная 
деятельность ежегодно пополняется новыми идеями, позволяющими раскрывать твор-

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 
Класс 

 
УМК 

1 а «Перспектива»  
1 б «Перспектива» 

1 в «Перспектива» 

1 г «Школа России» 
1 е «Школа России» 

1 ж «Школа России» 

1 к «Школа России» 

1 л «Школа России» 

1з 
«Школа России» 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального обще-
го образования обучающихся с задержкой психического развития 

В начальной школе МБОУ СОШ № 3 обучается 624 
учащихся. Обучение проходит в 2 смены. Начальные клас-
сы занимаются в отдельном блоке, который располагает-
ся на 1 и 2 - ом этажах школы. 

Школьные кабинеты имеют современное оснаще-
ние. Интерактивные доски функционируют во всех каби-
нетах начальной школы.   Учащиеся начальных классов 
обеспечены индивидуальными компьютерами, что позволяет  организовать  обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий,  получить консультации учи-
теля при выполнении домашних и творческих заданий, исследовательских проектов.  

В начальной школе имеется спортивный зал, 4 лингафонных кабинета для проведе-
ния уроков иностранного языка, 3 компьютерных класса для проведения уроков инфор-
матики и ИКТ. 

 Для обучающихся начальной школы реализуются программы дополнительного об-
разования, направленные на развитие интеллектуальных, творческих и физических спо-
собностей: «Вокальная студия», «Художественное слово», «Футбол», «Музыкальный те-
атр», предметные кружки.  

В 2021-2022 учебном году планируется набрать  девять первых классов.  

Контактная информация: 
Директор школы: Осипов Сергей Леонидович,  тел.: 3-34-79 
Заместитель директора по УВР :  
Омельченко Алла Владимировна, Таскаева Любовь Викторовна, тел.: 3-34-83 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

В МБОУ СОШ № 4 обучается 720 учеников. Матери-
ально-техническое обеспечение кабинетов школы 
позволяет в полной мере реализовать федеральные 
государственные образовательные стандарты на 
всех уровнях образования. В каждом классе в нали-
чии автоматизированное рабочее место учителя, 
интерактивная доска, документ-камера, обеспечен 
доступ к интернет ресурсам.  Ученики начальной 
школы обеспечены персональными нетбуками, что 
позволяет на уроках организовать различные виды 

деятельности обучающихся, направленные на достижение качественных показателей в 
обучении. 

В школе ведут активную работу органы ученического самоуправления «Ребячья 
Республика», которые вовлекают в сферу своей деятельности не только наиболее ак-
тивных а подростков, но и основную массу учеников, включая детей с различными ви-
дами девиации. 

Школа имеет многолетний успешный опыт организации обучения в кадетских клас-
сах. 

  В 2021-2022 учебном году обучение в первых классах будет осуществляться по 

 
Кла
сс 

 
УМК 

1 а «Школа России»  

1 б «Школа России»  

1 в «Школа России»  

Контактная информация: 
Директор школы: Шмуратко Юлия Владимировна, тел.: 4-77-02 
Заместитель директора по УВР: Кулишкина Маргарита Петровна, тел.: 3-05-66 
E-mail: sh4@edu.shd.ru, сайт школы: https://4school-shd.ru/ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Образовательная деятельность школы ориенти-
рована на создание и постоянное совершенствование 
условий, необходимых для получения каждым учени-
ком образования, в соответствии со своими интереса-
ми и потребностями, на предоставление возможно-
стей для самоопределения школьников. 

Для всестороннего развития каждого ученика, 
развития той области творчества, где он наиболее эф-
фективно сможет проявить свои способности, в школе реализуется Модель выявления и 
поддержки одаренных детей. Система воспитательной работы школы основана на инте-
грации 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 обра-
зовательный центр» создана комплексная модель толерантного воспитания школьни-
ков, включающая приобщение подрастающего поколения к этнической, российской 
многонациональной культуре.  

Дополнительное образование способствует раннему выявлению талантов ребенка, 
а также формированию его интересов и самоопределению. Школа пытается разрешить 
существующее противоречие между необходимостью, с одной стороны, осваивать обра-
зовательный стандарт, а с другой — создавать условия для свободного развития лично-
сти ребенка. В школе реализуются следующие направленности дополнительного обра-
зования:  физкультурно-спортивная, художественная, социально-педагогическая. 

Направленности определяются исходя из образовательных запросов родителей. 

 
Класс 

 
УМК 

1 а «Перспектива»  

1 б «Перспектива» 

1 в «Перспектива» 

1 г «Перспектива»  

Контактная информация: 
Директор школы: Приветкина Валерия Анатольевна, тел. :4-21-34 
Заместитель директора по УВР: Петрова Ирина Васильевна, тел. 4-22-30 
E-mail: sh6@edu.shd.ru,  сайт школы: https://sh6.edushd.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 ме-
ре реализовывать федеральный государственный образова-
тельный стандарт всех уровней. В каждом классе в наличии 
автоматизированное рабочее место учителя, интерактивная 
доска, проектор, документ-камера, обеспечен доступ к Ин-
тернет-ресурсам. Каждый 

ученик гимназии обеспечен персональным нэтбуком, что 
позволяет на уроке организовывать различные виды дея-
тельности учащихся, направленные на достижение каче-
ственных показателей в обучении. В гимназии  функциони-
рует бассейн с массажной ванной, спортивный зал с  душе-
выми кабинками и раздевалками, кабинет медицинского 
врача и стоматологический кабинет, библиотека оснащена 
компьютерами с выходом в Интернет. Наличие современ-
ного оборудования  в столовой позволяет обеспечивать 
учащихся качественным горячим бесплатным питанием. 

 
Класс 

 
УМК 

Корпус по ул. Республики, 50  

1 а 
«Школа России»  
(Курс математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)   

1 б 
«Школа России»  
(Курс математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)   

1 в 
«Школа России»  
(Курс математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)   

1 г «Школа России»  

1 д «Школа России»  

1 е «Школа России»  

1 п «Школа России»  

Корпус по ул. Губкина, 4а  

1 к 
«Школа России»  
(Курс математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)   

1 л 
«Школа России»  
(Курс математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)   

1 м 
«Школа России»  
(Курс математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)   

1 н «Школа России»  

1 р «Школа России»  

Контактная информация: 
Директор гимназии: Овсяник Игорь Олегович,  
тел.: 3-49-66 (приемная по ул. Губкина, 4а)  
 4-15-54 (приемная по ул. Республика, 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://xn--c1av.xn--80aze9d.xn--p1ai/  

На протяжении многих  лет гимназия является победителем в рейтинге школ города  
по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Регулярно обу-
чающиеся гимназии становятся обладателями Грантов талантливой молодежи Президен-
та РФ,  губернатора ЯНАО, главы города  Салехарда. Все обучающие гимназии  сдают ОГЭ 
и ЕГЭ, показывая результаты выше муниципальных и региональных показателей. 

Гимназия представляет широкий выбор направлений внеурочной деятельности по 
следующим курсам: «Развитие познавательных способностей», «Занимательная геомет-
рия»,  «Каллиграфия», «Английский язык для начинающих», «Китайский язык для начина-
ющих», «В мире книг», «Искусство выразительного чтения», «Удивительный мир слов», 
«Истоки», «Тропинка к своему Я», «Играю и учусь», «Ритмика», «Шахматы», «Физическая 
культура (плавание)», и др. Кроме этого, в рамках плана мероприятий «Точка роста» про-
водятся занятия по робототехнике, проектной деятельности,  3D-моделированию, VR 



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. 

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 

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 

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

1 этап 
c 01.04.2021 г. с 8:00 до 30.06.2021 г.: 
Дети, зарегистрированные на территории, закрепленной за школой,или имею-
щие льготы при зачислении. 
2 этап 
с 06.07.2021 г. по 5.09.2021 г.: 

При подаче заявления необходимо предоставить следующие документы: 

 Свидетельство о рождении ребёнка; 

 Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на территории, за которой закреплена указанная в заявле-
нии МОО. (только в период с 01.04.2021 по 30.06.20210); 

 Документ, удостоверяющий личность родителя/законного представителя ребен-
ка (при подаче заявления через МФЦ и в школе); 

 На детей, не достигших на 1 сентября календарного года возраста 6 лет 6 месяцев 
или достигших возраста 8 лет (при приеме в 1 класс МОО), представляется разреше-
ние департамента образования; 

 Для зачисления детей с ограниченными возможностями здоровья для получения 
образования по адаптированным образовательным программам родители дополни-
тельно представляют заключение территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии. 

 При наличии у заявителя льгот на зачисление ребенка в МОО заявителем допол-
нительно представляются документы (справка с места работы, копия удостоверения), 
подтверждающие данное право в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

Зачисление в первые классы производится в два этапа: 

https://e-uslugi.yanao.ru
http://maps.yandex.ru/?um=rSU_uswnFV8qNjzA3B0rLAjy0pgpA0rX&l=map
http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10992:2020-01-10-10-17-47&catid=217:2014-02-25-06-34-34


Советуем ознакомиться! 

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

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, ос-
новного 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 
20.02.2021 г. №428 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 
за определенными территориями муниципального образования город Салехард». 

5. Приказ департамента образования города Салехарда от 21.01.2021 г.  №36-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 
3-22-57— 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 


