
Родителям будущих первоклассников Привокзального района 
 

 

В 2017 году МАОУ «Школа-интернат № 53» отметила свое 60-

летие.  Многие поколения воспитанников вышли  из стен школы, многие 

выпускники впоследствии привели сюда своих детей.   В настоящее время 

школа-интернат  является образовательным учреждением, 

предназначенным для обучения и проживания детей, чьи семьи находятся в 

трудной жизненной ситуации.  Для этого  в школе созданы все условия: 

имеется своя столовая, обеспечивающая пятиразовое витаминизированное 

питание; благоустроенные спальни на 2-5 человек, игровые комнаты, 

душевые, тренажерный зал, зал  хореографии, спортивный зал и стадион, 

игровой городок, площадка воркаут. 

Во второй половине дня обучающиеся посещают кружки, спортивные секции, клубы. Плата за услуги дополнительного образования с 

родителей (законных представителей) не взимается.  

Одна из целей  школы - социализация обучающихся. Наши ученики — 

активные участники волонтерского движения, в школе функционирует клуб 

«Казачья честь» и класс пожарных кадетов. Большое внимание уделяется 

физической культуре и занятиям спортом: наши выпускники ежегодно сдают 

нормы ГТО, получают знаки отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса.  Ежедневно после уроков проходит «Спортивный час» 

на свежем воздухе.  Работают кружки и секции спортивной направленности: 

«Волейбол», «Биатлон», «Новус», «Футбол», «ОФП». Таким образом, задача вовлечения учащихся в 

социально одобряемую деятельность успешно решается. В помощь семье организована психолого-педагогическая 

служба. С детьми проводят занятия психологи, учитель-логопед, учитель-дефектолог.  

Школа-интернат — единственная в городе общеобразовательная организация, в режиме дня  которой  для 

воспитанников 1-3 классов организован дневной сон.  

Для использования в образовательном процессе ресурсов Интернета после уроков во время 

самоподготовки   имеется возможность выхода в глобальную сеть  в библиотеке школы.  

В 2019 году МАОУ «Школа-интернат № 53» открывает  дополнительно первый класс для детей 

Привокзального района, чьи родители нуждаются в пребывании детей в группе продленного дня, организации 

внеурочной деятельности детей на базе образовательной организации. Для родителей, работающих вне города, 

решаются вопросы с присмотром и уходом за несовершеннолетними детьми, возможность  развития их 

творческих способностей в объединениях дополнительного образования школы.  

С декабря 2018 года начинает работать «Школа будущего первоклассника». На занятия по подготовке к 

школе приглашаются все желающие.  

Запись по телефонам  4-05-06 (доб. 002), 4-05-06 (доб.021) с 8.30 до 17.00 часов.  


