
Ваш ребёнок 
идёт в 1 класс

"Быть готовым к школе - не значит 

уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе - значит быть 

готовым всему этому научиться"

Венгер Л. А.
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Информационная справка

Муниципальное бюджетное     
общеобразовательное  учреждение 

городского округа «Город Архангельск»
«Средняя школа № 37» 

Адрес : ул. Кировская, 21, тел. 23-41-37
ул. Индустриальная, 13, тел. 23-42-40

Сайт школы: school37arhcity@rambler.ru

Директор школы: 
 Козяр Светлана Владимировна (основное здание, по адресу: Кировская, 21)

Заместители директора, курирующие вопросы начального общего образования:

 Воднева Светлана Васильевна  (здание начальной школы по адресу: Индустриальная, 13);

 Харитонова Ирина Анатольевна (основное здание, по адресу: Кировская, 21)



Сведения об учителях  МБОУ СШ № 37, 

набирающих 1-е классы на 2023-2024 уч. г.

Воднева Светлана Васильевна –
учитель начальных    классов,   
высшей квалификационной  категории

Малыгина Ольга Викторовна –
учитель начальных классов, 
высшей квалификационной категории

Пономарёва Елена Александровна –
учитель начальных классов,
соответствует занимаемой должности



1. Проводится в форме подготовительных занятий по следующим

курсам:

 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте – 12 занятий;

 Развитие руки – 12 занятий;

 Введение в математику – 12 занятий.

2. Продолжительность занятия – 30 минут, перерывы между занятиями – 10

минут.

3. Форма обучения: очная групповая (до 15 чел. в группе)

4. Вид услуги: платная (120 р. - одно занятие, Постановление мэра № 459 от

05.06.2014 г)

5. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность

обучения) с 21.01.2023г. по 15.04.2023г.

6. Занятия проводятся в помещении МБОУ СШ № 37 по адресу:

Индустриальная, 13 по субботам с 11.00. до 12.50.

7. Занятия проводятся для детей 6 -7 лет.

Информация об образовательной 

услуге  предшкольной подготовки групп 

«Школа  будущего  первоклассника»



Для получения платной образовательной 

услуги необходимо:

 Записаться на занятия по т. 23-42-40

с 14.00 до 15.00  до 20.01.23

 Заключить договор о посещении занятий –
21.01.2023г. в 11.00 по адресу: Индустриальная, 
13, каб.№1 (иметь паспорт заявителя, копию 
свидетельства о рождении ребёнка)

 Оплатить услугу за полный курс обучения - 4320р. 
(по условиям договора) через Сбер Онлайн (ИНН 
2901041888) 



Для получения платной образовательной 

услуги необходимо приготовить детям:

 Пенал: шариковая ручка, шесть цветных 
карандашей (основные цвета), простой карандаш

 Счётные палочки – 20 штук

 Сменная обувь



К сведению родителей:

Познакомиться с нормативными документами по 

организации образовательной услуги  

предшкольной  подготовки групп 

«Школа  будущего  первоклассника» 

можно на официальном сайте  МБОУ СШ № 37 

по ссылке:

МБОУ СШ №37 » Платные образовательные услуги (school37arh.ru)

http://school37arh.ru/article/view/101

