ИНФОРМАЦИЯ
для родителей будущих первоклассников 2018-2019 учебного года!
Информация о приеме в 1-ый класс:

-количество мест в первых классах МБОУ
«СОШ № 27» г.Чебоксары на 2018-2019 учебный
год – 100.
Прием граждан в МБОУ «СОШ №27» осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
Прием заявлений в первый класс МБОУ «СОШ № 27»г.Чебоксары для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и
завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не проживающих на
закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
В случае досрочного окончания приема в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, МБОУ «СОШ № 27»г.Чебоксары осуществляет прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ «СОШ № 27»
г.Чебоксары устанавливает график приема документов.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в МБОУ «СОШ № 27»г.Чебоксары в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Чувашской Республики.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
Микрорайон МБОУ «СОШ № 27» г.Чебоксары (закрепленная территория):
пр-т Московский с д. 42 по д. 54 (четные дома)
ул. Т.Кривова с д.3 по д. 11/1 (нечетные дома)

ул. М. Павлова с д. 1/11 по д. 15/12 (нечетные
дома), д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, с д. 14 по д. 22 (четные
дома)
ул. Гузовского с д. 2/54 по д. 12/15 (четные дома)
проспект Мира с д.21 по д.37(нечетные дома) ул. Хевешская с д.1 по д.27(нечетные дома),
д.20

1.Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия
свободных мест в МБОУ «СОШ № 27»г.Чебоксары.
2. В случае отказа в предоставлении места в МБОУ «СОШ № 27» г.Чебоксары родители
(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое
учреждение обращаются в Управление образования администрации города Чебоксары.
3.Прием закрепленных лиц в МБОУ «СОШ № 27»г.Чебоксары осуществляется без
вступительных испытаний (процедур отбора).
Обучение ведется по образовательным программам системы «Начальная школа XXI
века»
Учебники по всем предметам будут выдаваться 1сентября (бесплатно);
Организация
внеурочной
деятельности
в
рамках
реализации
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС ведется по направлениям в
рамках работы групп продленного дня:

Направление

Решаемые задачи

Общекультурное

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей, формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций

Духовно-нравственное

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека

Общеинтеллектуальное

Воспитание трудолюбия, стремления к познанию,
развитиеинтеллектуальных способностей учащихся,
способствование формированию мировоззрения,
эрудиции,кругозора

Спортивно-оздоровительное

Воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни,
который является условием полноценного развития и
нормальной жизни человека, учить заботится о здоровье, своем
и окружающих

Социальное

Формирование ценностного отношения к труду,
обществустремление к познанию истины, целеустремлённости,
настойчивости, бережливости, умения общаться и жить в
социуме

Перечень кружков:
- хореография,
-декоративные штучки,
- футбол,
- баскетбол,
- легкая атлетика,
-каратэ.
В соответствии с Положением о требованиях к школьной одежде обучающихся МБОУ
«СОШ № 27» г. Чебоксары, учащиеся обязаны приходить на уроки в школьной форме
установленного образца.

