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Адрес: Ленинградская область, Всеволожский 

район, пос. им. Морозова, ул. Хесина, д. 

21 – основное здание, ул. Хесина, д.11 – 
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Директор: Хайбрахманова Надежда Николаевна 

Заместители директора  

по УВР:  

 

 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Гриц Евгения Владимировна (старшая 

школа) 

Левшина Ольга Васильевна  

( начальная школа) 

 

Чудина Лидия Валерьевна 

(старшая школа) 

Хлучина Ирина Николаевна  

( начальная школа) 



Педагог - психолог 

 

             

   Прокофьева Ксения Олеговна                     

(начальная школа) 

Социальный педагог   Игнатьева Наталья Сергеевна 

(старшая школа) 

 Прокофьева Ксения Олеговна  

( начальная школа) 

Секретарь: Саяпина Наталья Анатольевна 



Иванова Надежда 

Александровна 

Докина Юлия 

Юрьевна 

Учителя первых классов МОУ «СОШ пос. им. Морозова»  



Бывшева Светлана 

Геннадьевна 

Лузганова Оксана 

Владимировна 

Учителя первых классов МОУ «СОШ пос. им. Морозова»  



Учебно-методический комплекс «Школа России» 



Учебный план 1 классов МОУ «СОШ пос. им. Морозова»  

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Филология Русский язык (Письмо) 165  5 

Литературное чтение 

(Обучение грамоте) 

132 4 

Иностранный язык  0 0 

Математика и информатика Математика  132  4 

Обществознание и 

естествознание 

 (окружающий мир) 

Окружающий мир  

(Человек, природа, общество) 

66  2 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО)  66  2 

Технология Технология (Труд) 33  1 

Физическая культура Физическая культура  99  3 

Итого: 693  21 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  

693  21 



Внеурочная деятельность 

Занятия в системе дополнительного образования 

Направление Название  кружка Количество  часов 

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 1 

«Занимательный русский 

язык» 

1 

«Шахматы» 1 

Общекультурное Хор 1 

«Волшебный мир оригами» 1 

Духовно- 

нравственное 

«Читай-ка» 1 

Спортивно-оздоровительное  «Флорбол» 2 

Социальное «Друзья Зиппи» ( уроки 

общения) 

1 

Общее  количество часов в неделю 9 





- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

- муниципальным распорядительным актом об утверждении 

Административного регламента по  предоставлению муниципальной 

услуги по зачислению детей в общеобразовательные организации. 

- Категории детей, имеющих преимущественное право при зачислении в 

первые классы государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, указаны в следующих 

документах: 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Документы, определяющие  порядок ПРИЕМА  

в 1 класс общеобразовательных организаций   

Всеволожского района Ленинградской области 
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1 этап  

Для детей, проживающих на закрепленной территории:  

с 15 января 2018 года по 30 июня 2018 года  

 

2 этап  – для детей, не проживающих на закрепленной 

территории: с 1 июля 2018 года по 5 сентября 2018 года. 

Зачисление производится на свободные места с учетом 

даты подачи заявления. 
 

Этапы подачи заявлений 

\ 



 

 

 

 

 

 

Закреплённая территория 

Посёлок городского типа имени Морозова  

 

Посёлок Дунай ,  Деревня Кошкино,  

деревня Чёрная речка, 

 деревня  Шереметьевка, деревня Посечено,  

деревня Ганнибаловка, п. ст. 19 км,  

п. ст. Петрокрепость, деревня Резвых. 

 



Подача заявлений родителями будет осуществляться: 

 

- на Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ленинградской области; 

                                   www.gu.lenobl.ru; 
- на портале «Образование Ленинградской области»; 

                                    www.obr.lenreg.ru. 
- в Государственном бюджетном учреждении 

Ленинградской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – МФЦ), структурных подразделениях МФЦ; 

 

- в общеобразовательной организации. 

Подача заявлений в 1 класс 
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Паспорт родителя (законного представителя); 

 

Свидетельство о рождении ребенка; 

 

Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания  на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории; 

 

Документы, подтверждающие преимущественное право зачисления 

граждан на обучение в образовательную организацию (при наличии); 

 

Разрешение  о приеме в первый класс ОО ребенка до достижения им 

возраста 6 лет и 6 месяцев или после достижения им возраста 8 лет. 
 

 

 

Перечень документов для предъявления в 

Общеобразовательную Организацию 



Зачисление в первый класс образовательной 

организации оформляется приказом директора 

образовательной организации в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 
       

         

Принятие решения о зачислении в ОО 

или об отказе в зачислении  




