
Информация для родителей учащихся, поступающих в 1-й класс, об 

образовательной программе, сроках обучения и других требованиях 

Уважаемые Родители будущих первоклассников! 

Школа Мира Миров - МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» рада встрече с Вами и с 

Вашими детьми – нашими будущими первоклассниками! 

Надеемся, что информация, расположенная здесь будет Вам полезной для Вас. 

Срок действия лицензии МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» на право заниматься 

образовательной деятельностью: бессрочно. 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы: 30 

апреля 2015г – 30 апреля 2027г. 

Реализуемая в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» основная образовательная 

программа начального общего образования (ООП НОО) обеспечивает наряду с 

общеобразовательной подготовкой по всем учебным предметам углублённую 

подготовку в области изучения предметов художественно-эстетической 

направленности. В начальных классах (1-4) отбор в классы с углублённым изучением не 

осуществляется. Предмет для углублённого изучения (музыка или изобразительное 

искусство) выбирается родителями обучающихся, исходя из склонностей ребёнка и задач 

развития его творческих способностей. 

Уровень образования: начальное общее образование. 

Нормативный срок обучения: 4 года. 

Возможные формы обучения в образовательной организации: очная, очно-заочная, 

Заочная (определяют родители). 

Используемые учебно-методические комплексы: «Ритм», «Школа России»  

Режим учебной недели: 5 –дневная учебная неделя. 

Сменность занятий 1-е классов: первая смена. 

Начало учебного года - 1 сентября. 

Продолжительность учебного года не менее 33 учебных недель в 1 классе, не менее 

34 учебных недель в последующих классах. 



Каникулы для учащихся в течение учебного года – не менее 30 дней + дополнительная 
неделя в 1 классе (осенние, зимние, дополнительные зимние, весенние). Летние каникулы 
для учащихся 

начальных классов - не менее 12 недель. 

Школьная одежда: 

Для девочек: платье, сарафан или юбка, пиджак (жакет, жилет, пуловер) тёмно-синего 

цвета, блузы – белого (в будние дни – светлого, неяркого однотонного цвета). 

Для мальчиков: костюм (пиджак, брюки) или комплект из брюк, жилета или пуловера 

тёмно-синего цвета; рубашка – белого цвета (в будние дни - светлого, неяркого 

однотонного цвета). 

Спортивная форма (для уроков физкультуры и танцев): белая футболка, тёмно-синие 

или чёрные шорты, спортивная обувь). 

Учебники учащиеся получают в пользование на учебный год в школьной 
библиотеке  бесплатно. 

Тетради и другие учебные принадлежности приобретают родители (уточнить у 

классного руководителя).  

Основной учебный план формируется в соответствии с требованиями 

образовательной программы и СанПиН – 21 час в неделю в первом классе. 

В рамках внеурочной деятельности (до 10 часов в неделю, бесплатно) предлагаются 

курсы и дополнительные образовательные программы на выбор: шахматы, театр, 

информатика и ИКТ, спортивный танец, мир деятельности, учебные исследования, 

занимательная экология, послушное пёрышко, художественная гимнастика, народные 

игры, общее фортепиано, шумовой оркестр, изостудия, студия народной песни, хор, 

вокал, уроки безопасности, курс «Я и мир вокруг меня», уроки нравственности 
«Этическая азбука», консультации по вопросам учащихся, занятия по 

адаптации, групповые логопедические занятия, консультации педагога-психолога, 

социального педагога, проекты, учебные исследования, общешкольные и классные 

праздники, конкурсы, олимпиады, выставки, соревнования и др. 

 Занятия внеурочной деятельностью являются частью основной образовательной 

программы. В её реализации мы сотрудничаем с городским краеведческим музеем и 



другими учреждениями и организациями города. 

На базе школы действует спортивно-танцевальный клуб «Престиж», работают 

Спортивные секции единоборств (ООО «Норд»), кружки и секции городских Центра 

детского творчества, Детско-юношеской спортивной школы. 

В рамках платных образовательных услуг предлагаются дополнительные 

образовательные программы (услуги): индивидуальное обучение игре на музыкальном 

инструменте (фортепиано, клавишный синтезатор), индивидуальные логопедические 

занятия и другие (по желанию родителей). 

Группа продлённого дня может быть организована по желанию (заявлениям) 

родителей в рамках платных образовательных услуг. 

Организация питания учащихся: 

В школе работает столовая (на 1-м этаже). Учащиеся могут получать горячие завтраки 

и обеды за родительскую плату. Льготы на питание оформляются через орган социальной 

защиты. 

Родители могут воспользоваться автоматизированной системой расчета за питание 

ребёнка (что обеспечит постоянный контроль за питанием ребёнка со стороны родителей). 

Медицинское обслуживание: 

В школе от Городской детской поликлиники № 2 работает медицинский кабинет (№ 

205). Обязательно сообщите фельдшеру и классному руководителю информацию о 

противопоказаниях по здоровью Вашего ребёнка, чтобы это было учтено при 

организации образовательного процесса, при оказании необходимой медицинской 

помощи, при организации питания. 

Дневник учащегося: 

Классный журнал, ученический дневник ведутся в электронном виде, для этого Вам 
необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. 

Для получения информации об освоении образовательной программы Вашим ребёнком в 

электронном виде, Вам понадобится какой-либо электронный носитель с выходом в 

Интернет. Вы сможете в начале сентября получить доступ к информации о своём ребёнке, 

получив код у заместителя директора Бондаревой Натальи Дмитриевны для выхода в 



информационную систему «Дневник.ру» (каб. 109, тел. 3-69-76, 3-31-25,). Обращайтесь за 

информацией на страницы настоящего (официального) сайта школы: мирамиров.ру (на 

главной странице сайта есть Интернет-приёмная), а также через электронную почту 

miramirov@bk.ru или по тел. 3-69-76 (приёмная), 3-31-25 (заместители директора), по 

факсу 3-83-85. 

Благодарим за сотрудничество!  

Пусть учебная деятельность для Вашего ребёнка станет достигнутой вершиной! 
Помогайте своему сыну, своей дочери, поддерживайте их в освоении умения 
учиться! Будьте вместе с нами в организации учебного труда  Ваших детей.  

А мы постараемся помочь Вам в их воспитании, развитии личностных качеств и 
творческих способностей в общении с другими учащимися и взрослыми. 


