
Еремина Наталья
Николаевна

Образование высшее.
В1997 году окончила
Бийский
государственный
педагогический институт.
Квалификационная
категория - высшая
Общий стаж
педагогической работы–
23 года. Стаж в данном
учреждении – 17лет. 
Выпусков - 5 
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Уважаемые родители
будущих первоклассников!

 
1 сентября 2022 года школа
распахнёт для Ваших детей

свои двери.
Здесь их ждёт 
 увлекательное

путешествие в мир знаний.
 

Шаманова Ирина
Александровна

Образование – высшее
В 1986 году окончила
педагогическое училище в
г. Нижний Тагил, а в 2003
году - Нижнетагильский
государственный
педагогический институт.
Высшая квалификационная
категория.
Педагогический стаж – 35
лет, из них в школах
городка – 26 лет. За это
время было 7 выпусков.

 

http://sc25.ucoz.ru/


Для подачи заявления на зачисление в
первые классы МБОУ "СШ № 25" заявитель
может обратиться:
- в МБОУ "СШ № 25", расположенное по адресу
пос. Свободный, ул. Карбышева, 70 (тел 8(34345)
5-81-13, Часы приема заявлений - ежедневно
(кроме Сб и Вс) с 10.00 до 16.30 ч. (перерыв с
13.00 до 14.00), ул. Карбышева, 70 (здание
основной школы) 1 этаж.);
- в МФЦ, расположенный по адресу: пос.
Свободный, ул. Карбышева,7;
- на Единый портал государственных и
муниципальных услуг: https://www.gosuslugi.ru/;
- на Портал образовательных услуг
Свердловской области: https://edu.egov66.ru.
 Если заявления подаются через «Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)» (http://www.gosuslugi.ru) или через
Портал образовательных услуг Свердловской
области (https://edu.egov66.ru) в электронном
виде, то заявитель обязан предоставить в
МБОУ «СШ № 25»  оригиналы необходимых
документов в трехдневный срок.

На сайте школы в разделе «Документы» вы
можете ознакомиться с Уставом ОУ, лицензией,
свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами.

 
Добро пожаловать в нашу школу!

 

Для приема в МБОУ "СШ № 25" заявитель
представляет следующие документы:

1.    личное заявление родителя (законного
представителя) ребенка по утвержденной форме
(прилагается);
2.    копию документа, удостоверяющий личность
родителя (законного представителя);
3.    копию свидетельства о рождении ребенка
или документа, подтверждающий родство
заявителя;
4.    копию свидетельства о регистрации ребенка
по месту жительства или по месту пребывания
на территории городского округа ЗАТО
Свободный или документ, содержащий сведения
о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на территории городского
округа ЗАТО Свободный.
5.    справку с места работы родителя(ей)
(законных представителей ребенка (при наличии
права внеочередного или первоочередного
приема на обучение);
6.    копию заключения психолого-медико-
педагогической комиссии (при наличии).

Для детей, не проживающих на территории
городского округа ЗАТО Свободный, прием
заявлений в первый класс начинается с 5 июля
2022 года до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сентября 2022 года.
  Уважаемые родители, помните, после подачи
заявления вашего ребёнка зачисляют в школу.
Поэтому, если за лето у вас изменились планы. и
вы уезжаете, то не забудьте написать заявление
о выбытии у секретаря.

 

Знакомьтесь - наши педагоги,
будущие учителя 1-ых классов

Грошева Елена Петровна
  Образование высшее. В 1988
году окончила с отличием
Аркалыкское педагогическое
училище ;  в 1993 году -
Акмолинский педагогический
институт.
Общий стаж педагогической работы  
– 33 года.
Стаж работы в МБОУ «СШ № 25» – 25
лет. Категория – высшая.
Количество выпусков –8.

Чапурина Екатерина
Петровна

Образование высшее. В 2002 г.
окончила «Ирбитское
педагогическое училище»., а в
2014 г  «Уральский
государственный
педагогический университет» в
г. Екатеринбурге. Имеет первую
квалификационную категорию.
Стаж педагогической
деятельности 19 лет. За время
работы было 4 выпуска.

Логвинкова Екатерина
Васильевна

Образование высшее.  В 2005 году
окончила Пермский
государственный педагогический
университет.
        Общий стаж педагогической
работы  – 21 год.  Педагогический
стаж в данном учреждении – 16
лет. 
       Высшая квалификационная
категория.
       Сделала 5 выпусков. 
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http://sc25.ucoz.ru/index/normativnye_dokumenty/0-26

