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Учебная деятельность
 Углубленное изучение иностранного языка

(английский язык) с 5 класса

 Углубленное изучение математики с 7
класса

 Обучение по индивидуальным учебным
планам в 10-11 классах

 Кадетское образование с 5 класса



Информационно-методическое обеспечение 
образовательной  деятельности

 Деятельность школьных методических объединений
педагогов – предметников (5 объединений),
классных руководителей (1 объединение)

 Работа ЦОК
 Организована деятельность школьной библиотеки
 К локальной сети подключены все рабочие места

педагогов
 Электронный журнал и электронный дневник

(программа Дневник.ру)
 В школе создан и функционирует официальный

школьный сайт www. sc5kor.ru.

http://sc5kor/


Курсы внеурочной деятельности
1-4 классы:

«Основы православной 
культуры» 

Основы физической подготовки
«Нетрадиционные техники 

рисования»
«Радуга творчества» 
Клуб  «Эрудит» 

«Правовое просвещение»
«Финансовая грамотность»
«В мире книг»
«Разговор о правильном 

питании»
«Хочу все знать»
«Мудрый совенок»
«Решай, смекай, отгадывай!

5-9 классы:
«Основы православной культуры» 
Основы физической подготовки
Декоративно-прикладное творчество
«Портфолио художника» 
«Артбук –мой верный спутник»
Клуб «Эрудит» 
«История в лицах»
«География в цифрах и фактах» 
«Методы решения физических задач» 
«Дополнительные вопросы к учебнику 
обществознания»
«Биосфера и человек»

«Химия в задачах и уравнениях»
«Грамматика  и лексика английского 
языка» 
«Нестандартное решение задач по 
информатике»
Театральная студия
Школьная газета «Перемена»



Курсы внеурочной деятельности

10-11 класс:
«Юный художник»
«Деловой английский» 
«Современная грамматика английского языка»
«Дополнительные вопросы к учебнику 
обществознания»
«Дополнительные вопросы к учебнику история» 
«География в задачах и тестах»
«Информатика в задачах» 
«Латинский язык»
«Финансовая грамотность»
Волонтерское движение



Реализация 
дополнительного образования 

Техническое  направление – «Робототехника»,  «Юный 
мастер»

Физкультурно –спортивное направление –
«Баскетбол», «Снайпер», «Пожарно-прикладной 
спорт», клуб «Патриот», строевая подготовка

Социально-педагогическое направление – «Основы 
православной культуры» 

Художественно-эстетическое – «Ритмика», хоровое 
пение «Веснушки», «Восточные танцы», «Фантазия», 
ИЗО



Правила приема 
в образовательную организацию

Прием в образовательную организацию осуществляется на
основании

1. Приказа Министерства просвещения РФ от 02 сентября
2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам начального,
основного и среднего общего образования»

2. «Правил приема на обучение по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования
МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы», утвержденных приказом
директора МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» от 13 октября
2020 года № 406 /П



Прием заявлений
С 1 апреля по 30 июня текущего года 

приём заявлений осуществляется 
от родителей (законных представителей) детей:

 проживающих на закрепленной за школой территории;
 военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,

федеральных органов исполнительной власти;
 чьи братья и сёстры обучаются в МОУ «СОШ №5

г.Коряжмы»

С 6 июля по 5 сентября текущего года
 от родителей (законных представителей) детей, не

проживающих на закрепленной за школой территории
при наличии свободных мест



Правила приёма детей 
первого класса

 В первый класс принимаются дети, достигшие
по состоянию на 1 сентября текущего года 6
лет и 6 месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья.

 Приём детей, не достигших по состоянию на 1
сентября текущего учебного года 6 лет и 6
месяцев, осуществляется с разрешения
учредителя в установленном им порядке.



Преимущественное, первоочередное право 
при приёме в первый класс

 Дети, проживающие на закрепленной за школой
территории;

 Дети военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел и исполнительной власти (п. 10 Приказа
Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020
года № 458 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам
начального, основного и среднего общего
образования»);

 Дети, чьи братья и сёстры обучаются в МОУ «СОШ
№5 г.Коряжмы».



Приём документов 

Заявление о приеме на обучение и 
документы для приема на обучение, 

подаются одним из способов:
 лично в школу;
 через операторов почтовой связи;
 по электронной почте;
 через Госуслуги.



Документы  при приёме в первый класс
 Копия документа, удостоверяющего личность родителя

(законного представителя) ребенка;

 Копия свидетельства о рождении ребенка или
документа, подтверждающего родство заявителя;

 Копия документа, подтверждающего установление
опеки и попечительства (при необходимости);

 Копия документа о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или справку о приёме документов для
оформления регистрации по месту;



Документы  при приёме в первый класс
 Справка с места работы родителя(ей)

представителя(ей) ребенка (при наличии права
внеочередного или первоочередного приема на
обучение);

 Копия заключения психолого- медико- педагогической
комиссии (при наличии);

 При посещении школы и (или) очном взаимодействии
с ответственным лицом по приёму документов школы
родитель(и) законный (ые) представитель (и) ребенка
предъявляет (ют) в том числе и оригиналы
документов, указанные выше.



Наши контакты

Сайт школы – www.sc5kor.ru

Телефон
директор   (81850) 3-35-40

http://www.sc5kor.ru/
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