
 

Добро пожаловать в школу! 

 

 

Подтвердить документами 

 

 Через интернет 

в течение 24 часов 

 Лично в школе; 
 

 в течение 3-х дней  

после подачи заявления 

Подать заявление   

 Лично в школе; 

 Через интернет 
 

 с 31 января по 30 июня 

с 1 июля по 5 сентября 

Результат   

 

 

 

 Лично в школе; 

 Через интернет 
 

 в течение 7 рабочих дней 

Что нужно сделать, чтобы записаться 

в школу? 
Какие документы необходимо  

предоставить в школу? 

Граждане, проживающие  

на территории, закреплённой за школой 

Граждане, проживающие на  

территории, не закреплённой за школой 

Ребёнок - иностранец либо лицо без гражданст-

ва и не зарегистрирован на закреплённой терри-

тории 

Комплектование  

первых классов  

на 2020 - 2021 учебный год  

в муниципальных  

общеобразовательных  

организациях  

По всем возникающим вопросам можно об-

ратиться в Управление образования по адре-

су: г. Муравленко, ул. Ленина, дом 65 либо 

по телефону 56-5-00 

 

а так же к специалистам напрямую  

 

56-5-10, Тамара Габибулаевна Булгиева, 

по вопросам соблюдения законодательства 

 

56-5-04, Ольга Витальевна Хохрина, по вопросам орга-

низации обучения детей  с ОВЗ, а также прием детей в 

более раннем или более позднем сроке 

 

56-5-24, Карпов Дмитрий Николаевич, служба техниче-

ского сопровождения (по вопросам подачи заявлений в 

электронном виде) 

https://e-uslugi.yanao.ru 

Приём  

и зачисление  

в 1 класс 
1.Документ, удостоверяющий  личность роди-

теля (законного представителя); 

2.Свидетельство о рождении ребёнка 

(заверенная копия документа, подтверждаю-

щая родство заявителя); 

3.Свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или о регистрации по мес-

ту пребывания. 

1.Документ, удостоверяющий  личность роди-

теля (законного представителя); 

2.Свидетельство о рождении ребёнка 

(заверенная копия документа, подтверждаю-

щая родство заявителя). 

1.Разрешение на пребывание на территории 

Российской Федерации; 

2.Документ, подтверждающий родство заявите-

ля 

Льготные категории граждан 

1.Оригинал документа, подтверждающий 

льготу 



 

Полное  

наименование  

ОО  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Школа № 1 им. 

В.И. Муравленко» 

Муниципальное  

бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение «Школа № 2»  

Муниципальное  

бюджетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Школа № 4»  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учрежде-

ние «Школа № 5»  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Школа № 6»  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреж-

дение «Прогимназия 

«Эврика»  

Адрес ОО  629602, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

ул. Губкина, 42,  

телефон 56751 

school1@muravlenko.yanao.ru   

629602, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

Ул. Дружбы народов, 7, 

телефон 56884, 

school2@muravlenko.yanao.ru    

629603, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

ул. Муравленко, 20  

телефон 56701, 

school4@muravlenko.yanao.ru 

629603, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

ул. Дружбы народов, 104,  

телефон 56718, 

school5@muravlenko.yanao.ru   

629601, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

Ул. Украинских строителей, 

10, телефон 56943,  

school6@muravlenko.yanao.ru   

629603, ЯНАО,  

г. Муравленко,  

ул. Нефтяников, 85,  

телефон 56631,  

evrika@muravlenko.yanao.ru   

График  

приёма  

с 31.01.2020-08.02.2020 

 

                         

                               

 

 

с 09.02.2020 
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с 09.02.2020 

  

 

 

 

Должностное 

лицо 

Шестопалова  

Инна Николаевна,  

заместитель директора, 

телефон 56769 

Ткаченко  

Надежда Леонидовна,  

заместитель директора , 

телефон 56907 

Чучелова  

Ольга Геннадьевна,  

заместитель директора , 

телефон 56705 

Валько  

Елена Ивановна,  

заместитель директора , 

телефон 56722 

Сафиуллина  

Ксения Дмитриевна, 

ответственный специалист  

телефон 56943 

Щетинина  

Ирина Федоровна,  

заместитель директора , 

телефон 56632 

Кол-во  

классов  

3 3 2 5 3  3 

УМК  Школа России Школа России, 

РО Д.Б. Эльконина - 

В.В. Давыдова 

Школа России,  

РО Д.Б. Эльконина –  

В.В. Давыдова  

Начальная школа 21 века  Школа России  Школа России,  

Начальная школа 21 века 

 

Особенности 

режимных  

моментов 

Школа предоставляет платные 

услуги « Школа будущего 

первоклассника», 

«Английский для начинающих 

полиглотов». 

Режим работы:  

1 смена  с 08.00-12.30; 

2 смена- с 12.40-16.10. 

Учебное время включает в 

себя уроки, динамическую 

паузу, прогулки, 2-х разовое 

питание. В свободное время 

учащимся предоставляется 

возможность посещать ШДО 

«Изумрудная страна» на базе 

школы, а также кружки и сек-

ции в МАОУ ДО « ЦТТ».  

В школе реализуется пред-

метное обучение. Режим 

работы с 08.30 до 13.30. 

Учебное время включает в 

себя уроки, динамическую 

паузу, прогулки, 2-х разовое 

питание. В свободное время 

учащимся предоставлена 

возможность посещать круж-

ки и секции по направлени-

ям: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социаль-

н о е ,  с п о р т и в н о -

оздоровительное, духовно-

нравственное.  

В школе реализуется пред-

метное обучение. Режим 

работы:   с 08.00 до 13.30 

Учебное время включает в 

себя уроки, прогулки, 2-х 

разовое питание. Во вне-

урочное время учащимся 

предоставлена возможность 

посещать кружки и секции 

по направлениям: общеин-

теллектуальное, общекуль-

турное, социальное, спор-

тивно -оздоровительное, 

духовно-нравственное.  

В школе реализуется предметное 

обучение. Режим работы с 08.30 

до 13.30. Учебное время включа-

ет в себя уроки, динамическую 

паузу, прогулки, бесплатное пи-

тание. Во внеурочное время пре-

доставлена возможность посе-

щать кружки и секции в таких 

формах как художественные, 

хоровые, театральные и танце-

вальные студии, школьные спор-

тивные секции, общекультурные 

и общеинтеллектуальные кружки 

и объединения в соответствии с 

выбором школьников и родите-

лей (законных представителей), 

которые проводятся на базе шко-

лы в специально оборудованных 

помещениях  

В школе реализуется пред-

метное обучение. Режим ра-

боты с 08.30 до 13.30. Учеб-

ное время включает в себя 

уроки, динамическую паузу, 

прогулки, 2-х разовое пита-

ние. В свободное время уча-

щимся предоставлена воз-

можность посещать кружки и 

секции, которые проводят на 

базе учреждения педагоги 

Центра детского творчества, 

Детской музыкальной шко-

лы, Школы № 6.  

В начальных классах прогимна-

зии реализуется предметное 

обучение. Режим обучения: с 

08.30 до 13.30. Учебное время 

включает в себя уроки, динами-

ческую паузу, прогулки, 2-х 

разовое питание. Для перво-

к ла с сн ико в  о р г ан изо в а н 

«ступенчатый режим» посте-

пенного наращивания учебного 

процесса, предусмотрен облег-

ченный день в середине учеб-

ной недели. Во внеурочное 

время учащимся предоставлена 

возможность посещать кружки 

и секции, которые проводятся 

на базе прогимназии.  

Консультации по вопросам приёма в первый класс 

 

Понедельник- 
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