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Контактная информация
Демуцкая Зоя Анатольевна - директор

Дорошенко Наталья Васильевна - секретарь

Приёмная директора – 54-32-38

Заместители директора:

Минина Вера Александровна

Брахнова Ирина Анатольевна

Грачёва Анна Борисовна 

Журавлёва Елена Сергеевна

Рудковский Вадим Игоревич

Кабинет заместителей директора – 54-73-30



Организация учебного процесса
• Сентябрь – октябрь 3 урока по 35 минут

• Ноябрь - декабрь 4 урока по 35 минут

• Январь – май 4 урока по  40 минут.

Начало занятий в 1 четверти - 8 часов 30 мин.

Начало занятий со 2 четверти - 8 часов 00 мин.



Учебный план 1-х классов
в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта 
МБОУ «Гимназия №21».

УЧЕБНЫЙ 
ПЛАН

Инвариантная 
часть

Внеурочная 
деятельность



Инвариантная часть учебного плана

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Филология Русский язык 5

Литературное чтение 4

Математика и 

информатика

Математика 4

Обществознание и 

естествознание

Окружающий мир 2

Искусство Музыка 1

Изобразительное 

искусство
1

Технология Технология 1

Физическая культура Физическая культура 3

Итого 21



Внеурочная деятельность

Кружки

Экскурсии

Спортивные соревнования 

Традиционные гимназические мероприятия

Акции

Выставки

Конкурсы

Проектная и исследовательская деятельность



Школьная одежда

• Положение об установлении требований к 
одежде учащихся МБОУ «Гимназия № 21»

• Презентация

• Список розничных торговых  точек по 
продаже школьной одежды.







Парадная атрибутика



Материально-техническая база
Безопасность учреждения 

• Тревожная кнопка

• Пожарная сигнализация

• Скоростной интернет

• Современное оборудование во всех учебных 
кабинетах (интерактивные комплексы, 
интерактивные доски, интерактивный 
игровой стол, компьютерный класс и т.д.)

• Спортивный зал, столовая



Кабинет начальных классов



Органы соуправления

1.
• Совет Гимназии

2.
• Совет представителей родительских 

комитетов

3.

• Попечительский Совет Фонда «Развития и 
поддержки гимназии №21»



Официальный сайт гимназии

www.lgym21.ru
Новости

Нормативные документы

Наша гимназия (История гимназии, учителя…)

Учебная деятельность

Внеучебная деятельность

Электронный журнал

и многое, многое другое
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Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 г. № 458

«Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

(с изменениями от 08.10.2021 г.)

Проект административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» 





Наличие права внеочередного, 
первоочередного или 
преимущественного приема

Внеочередное Первоочередное Преимущественное

Предоставляются места в 
общеобразовательных 
организациях, имеющих 
интернат:

- детям прокуроров
- детям судей
- детям сотрудников 
Следственного комитета 
Российской Федерации

- дети военнослужащих по месту 
жительства их семей
по месту жительства независимо от 
формы собственности:
- дети сотрудников полиции
- дети сотрудников органов внутренних 
дел, не являющихся сотрудниками 
полиции
- дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
органах принудительного исполнения
Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службе 
Государственной противопожарной 
службы и таможенных органах
Российской Федерации
- Дети медицинских работников 
государственной системы 
здравоохранения (Закон Кемеровской 
области - Кузбасса от 25.05.2021 N 41-
ОЗ)

- дети, чьи полнородные 
и неполнородные брат и 
(или) сестра обучаются в 
данной образовательной 
организации 
(Приказ Министерства 
просвещения РФ от 8 
октября 2021 г. N 707)
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Для приема родитель(и) (законный(ые) 
представитель(и) ребенка или поступающий 
представляют следующие документы

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 
поступающего

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства
(при необходимости)

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае 
использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 
начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную образовательную 
организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по 
месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 
территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 
программам начального общего образования)

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение)

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)



Способы подачи заявлений
и документов (п. 23 Приказа № 458)

Лично в общеобразовательную организацию 

Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением 
о вручении

В электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов) посредством:
-электронной почты образовательной организации 
-электронной информационной системы https://cabinet.ruobr.ru/
-с использованием функционала официального сайта образовательной 
организации в сети Интернет
-иным способом с использованием сети Интернет

С использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии) 
https://www.gosuslugi.ru

https://cabinet.ruobr.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


Порядок регистрации заявлений –
действия специалиста

Формирование и направление заявителю электронного уведомления, содержащего 
индивидуальный номер заявления, о получении от заявителя заявления и копий документов 
(при наличии) не позднее следующего рабочего дня со дня его получения с указанием перечня 
подлинников документов и даты их представления в общеобразовательную организацию

Получение  заявления и копий документов

Заявления и документы, представленные в общеобразовательную организацию, регистрируются 
в день поступления 
Регистрация заявления и документов, направленных по почте, посредством электронной формы, 
не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления 

Проведение первичной проверки представленных копий документов, их соответствие 
действующему законодательству и проверки содержания заявления

В случае непредставления в течение указанного срока подлинников документов уполномоченное 
лицо общеобразовательной организации направляет заявителю уведомление об отказе в 
рассмотрении заявления и копий документов

!  Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги



Действия заявителя: 

1. Заполнить заявление

2. Подать заявление одним из способов, указанных в п. 23 Приказа 458

3. Приложить необходимые документы

4. В случае подачи заявления и документов в электронной форме: 

- принести подлинники документов в школу для сверки правильности и 
достоверности заполненных данных в течение установленного срока 
(рекомендуем 5 дней);

- подписать:  
1) согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных своего ребенка, 
2) заявление о приеме в 1 класс, которое поступило в электронном виде





Начало учебного года

• ПЕРЕКЛИЧКА - 29 августа в 18.00 на
территории основного здания гимназии
(проводится без присутствия детей)

 Знакомство с учителем

Договор

 Квитанция на оплату атрибутов парадной школьной 
формы

Информация по организации праздника «1 сентября»


