ПОСТУПАЮЩИМ В 1 КЛАСС
МАОУ СОШ № 35
С 1 февраля 2016 года по 30 июня 2016 года

объявлен набор обучающихся в 1-е классы
на 2016-2017 учебный год, проживающих
на закрепленной за школой территорией.
Прием детей, проживающих в других
микрорайонах пгт.Новомихайловский,
будет проходить с 1июля по 31 августа
2016 года при наличии свободных мест.
Заявления принимаются от родителей
(законных представителей) лично
при наличии удостоверения личности (паспорта).
К заявлению прилагаются документы:
1) свидетельство о рождении ребёнка.
2) паспорт одного из родителей (законных представителей).
3) справка о регистрации по месту жительства.
Пакет документов предоставлять специалисту по кадрам
Романенко Юлии Сергеевне
в приёмную директора школы с 9.00 до 16.00 ежедневно
(кроме субботы и воскресенья).
Информацию можно получить:
по телефону 91-9-61;
на сайте школы school5@tpi.kubannet.ru

«Об организации приема детей
в 1 классы в 2016 году»
Порядок приема
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
 Постановление администрации муниципального
образования Туапсинский район от 11 января 2016 № 2
«О закреплении муниципальных образовательных
организаций за конкретными территориями
муниципального образования Туапсинский район»:
«…Для проживающих на закрепленной территории прием
заявлений начинается не позднее 1 февраля, завершается
не позднее 30 июня текущего года.
…Для не проживающих на закрепленной территории
прием заявлений с 1 июля до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября…

Организация обучения.
1. Нормативная наполняемость в классах – 25 человек.
2. Наличие школьной формы обязательно.
3. Обеспеченность учебниками школой.
4. Обучение по образовательной программе «Школа России».
5. Предметы, обязательные для изучения:
 русский язык ;
 литературное чтение;
 математика;
 окружающий мир;
 физическая культура;
 технология;
 изобразительное искусство;
 музыка;
 кубановедение.

6. Безотметочное обучение.
7. Режим первоклассника:
 5-дневная учебная неделя;
 «ступенчатый» режим обучения:
сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут каждый;
ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый;
январь – май – 4 урока по 40 минут каждый.
 дополнительные недельные каникулы в
феврале;
 внеурочная деятельность.

