
 

 

Планируемое количество классов в филиале МБОУ СОШ № 53 - 1 

(наполняемость не более 25 человек)  

по образовательной программе "Школа России" 

   

График работы 

комиссии по приему документов в 1 класс 

  

февраль - 

май 

Понедельник-пятница (приёмная 

руководителя филиала МБОУ СОШ №53, 

кабинет № 206) 

09.00-16.00 

Июнь 

Понедельник-пятница (приёмная 

руководителя филиала МБОУ СОШ №53, 

кабинет № 206) 

09.00-15.00 

Июль Понедельник-пятница (приёмная 

руководителя филиала МБОУ СОШ №53, 

кабинет № 206) 

09.00-15.00 

Август Понедельник-пятница (приёмная 

руководителя филиала МБОУ СОШ №53, 

кабинет № 206) 

09.00-15.00 

 

Состав комиссии 

Резепина Марина Владимировна – руководитель филиала МБОУ СОШ №53, 

председатель комиссии 

Выдрина Светлана Анатольевна - заместитель директора по УВР, секретарь комиссии 

Борисова Ирина Викторовна – учитель начальных классов, член комиссии 

Клушева Зылика Бакчановна - секретарь, член комиссии 

Бабушкина Татьяна Валерьевна– социальный педагог, член комиссии 

февраль - 

май 

Выдрина Светлана Анатольевна – заместитель директора по 

УВР  

Борисова Ирина Викторовна – учитель начальных классов 

Клушева Зылика Бакчановна- секретарь 

Июнь Выдрина Светлана Анатольевна – заместитель директора по 

УВР  

Бабушкина Татьяна Валерьевна – социальный педагог 

Клушева Зылика Бакчановна- секретарь 

Июль Резепина Марина Владимировна – руководитель филиала 

Август Клушева Зылика Бакчановна- секретарь 

 
  



В первых классах применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре-октябре ежедневно 3 урока по 35 минут каждый; с ноября - 

по 4 урока по 35 минут. 

Программа 1-х классов – 21 час в неделю. Для учащихся 1-х классов 

устанавливаются дополнительные каникулы (3-я неделя февраля). 

Во всех классах осуществляется психологическое сопровождение сотрудниками 

школы. 

Микроучасток филиала МБОУ СОШ № 53 г.Челябинска:  

1.  филиал МБОУ  

СОШ № 53, 

ул. Карабанова, 10-А 

 

 

 

 

 

 

Поселок Локомотивный:  

ул. Бригадная, Деповская, Еманжелинская;  

ул. Карабанова, Кропоткина, К. Заслонова; 

ул. Коровинская, Локомотивная, Мичурина;  

ул. 30 лет Октября, Опытная; 

Парк «Б»; 

ул. Паровозная; 

пер. Овражный, Трубный;  

ул. Птицефабрика, Пост 2098, Путевая;  

ул. Рессорная, Саблина; 

ул. Сазонова, Самовольная; 

ул. Севанская, Смолеозерная, Стрелковая; 

ул. Тепловозная, Товарная, Троицкий тракт, 40а-50; 

ул. Ударная, Физкультурная; 

ул. Школьная, Шарова, Щорса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уважаемые родители! 

Все большую актуальность в последнее время приобретает идея возвращения 

школьной формы для мальчиков и девочек в учебные заведения. Сегодня во многих 

школах, лицеях, гимназиях школьная форма становится непременным атрибутом 

учебного процесса. 

Преимущества школьной формы очевидны: 

 ·          воспитание внутренней дисциплины ребенка 

 ·          сглаживание социального неравенства 

 ·          формирование коллективной культуры, гордости за свой класс, школу 

 ·          воспитание хорошего вкуса к элегантному деловому стилю 

 ·          создание деловой атмосферы учебного процесса 

  Для учебного заведения школьная форма является своего рода визитной карточкой, 

создавая положительный имидж и достойную репутацию. 

  Школьная форма для детей, как и любая детская одежда, должна быть удобной, 

практичной, качественной, и, в тоже время, современной, модной. А, главное, должна 

нравиться самим школьникам. 

Школьная форма (деловой стиль) – обязательна.  

 

 


