Ответственные
за прием заявлений в 1-е классы на 2018-2019 учебный год
№

Наименование
общеобразовательной
организации

Ответственные за прием заявлений граждан
на бумажном носителе
ФИО (полностью)
должность

МБОУ «СОШ №5»

Югай Елена
Юрьевна,
секретарь;
Тангатарова
Гульсира
Тагиржановна,
заместитель
директора по УВР

Контактный телефон
(рабочий/сотовый)

333287

89224346409

Ответственные за прием электронных
заявлений граждан через портал
Государственных услуг
ФИО (полностью)
Контактный телефон
должность
(рабочий/сотовый)

Сартаков
Дмитрий
Евгеньевич,
заместитель
директора по
информационным
технологиям

89128110325

График приема заявлений
в 1-е классы на 2018-2019 учебный год
№

Наименование
общеобразовательной
организации

Время и дата приема
заявлений
(рекомендуем 27
января)

МБОУ «СОШ №5»

27 января 2018 г.
09.00 – 15.00

Кабинет

каб.155

Время приема заявлений в
последующие дни

Понедельник – пятница
10.00 – 15.00
(перерыв
с 12.00 до 13.00)

Кабинет

Приемная, каб.238

При себе обязательно иметь оригиналы и копии следующих документов: свидетельство о рождении ребенка,
паспорт одного из родителей, заполняющего заявление, документ, подтверждающий факт регистрации ребенка на
территории, закрепленной за данным образовательным учреждением (Приложение1).
Иностранные граждане все документы предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
Обязательным условием приема в школу является достижение ребенком
к 01 сентябрю 2018 года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.
Планируемое количество 1 классов на 2018-2019 учебный год
№

Наименование
общеобразовательной
организации

МБОУ «СОШ №5»

Количество классов

Наименование учебно- методического комплекса

6

«Школа России», «Перспектива»,
«Начальная школа 21 века»

В 1 классы набирают следующие учителя
по следующим программам:
Класс
1А
1Б
1В
1Г
1Д
1Е

Наименование программы
«Начальная школа ХХ1 века»
«Перспектива»
«Школа России»
«Перспектива»
«Школа России»
«Начальная школа ХХ1 века»

Учитель
Яворук Людмила Владимировна
Хабарова Галина Петровна
Мавлютова Нина Зинатулловна
Кондрашова Ирина Леонидовна
Сапожникова Оксана Николаевна
Латыпова Эльмира Нихматулловна

Приложение 1.
Территория МБОУ «СОШ №5»
Запись учащихся в 1-е классы производится по территориальному принципу. Преимущественное право на зачисление имеют дети,
зарегистрированные на территории, закреплённой за МБОУ «СОШ№5»
Улицы:

Свердлова;
Комсомольская: нечетная сторона с № 65 по № 79, четная сторона с № 58 по № 74;
Крупской: нечетная сторона с № 9 по № 31, четная сторона с № 20 по № 38;
Студенческая: четная сторона с № 14 по №28;
Чкалова: нечетная сторона с № 53 по № 61, четная сторона с № 64 по № 76;
Красноармейская: нечетная сторона с № 1 по № 5, четная сторона с № 2 по № 4;
Безноскова: нечетная сторона с № 17 по № 71,
четная сторона с № 14 по № 64;
Энтузиастов;
Титова;
Новая;
Октябрьская: нечетная сторона с № 17 по № 55,
четная сторона с № 18 по № 56;
Водопроводная: с № 1 по № 39;
Калинина: нечетная сторона с № 57 по № 113,
четная сторона с № 36 по № 64;
Рознина: нечетная сторона с № 107 по № 159,
четная сторона с № 118 по № 160;
Колхозная;
Пионерская: нечетная сторона с № 69 по № 117,
четная сторона с № 70 по № 120;
пер. Надежды;
Песчаная;

Тенистая;
Светлая;
Башмаковых;
Звездная;
Боровая;
Раздольная;
Степная;
Межевая;
Уральская;
Осенняя;
Молодежная;
Тихая;
Кооперативная;
Сельскохозяйственная;
пер. Бобровский;
Загорская;
пер. Тепличный;
Малиновая;
пер. Дачный;
Аграрная;
пер. Юганский;
Новогодняя;
Новаторов;
пер. Рождественский;
Землеустроителей;
Васильковая;
Урожайная;
Ломоносова;
Олимпийская;
60 лет Победы;
Западная;
Подпругина,

Учительская;
Арефьевой;
Кузьмы Шагута;
Лиственный проезд;
Михаила Знаменского;
Сиреневая;
Проезд Хвойный;
Проезд Зимний;
СОТ «Надежда»;
СОК «Урожай»;
СОТ «Связист-2»;
СОК «Стрижкино»;
СОК «Учитель»;
СОТ «Электрон»;
СОТ «Кооператор»;
СОТ «Югра»

