
Скоро в школу

Собрание   родителей 

будущих первоклассников 



Давайте  вместе заглянем

в школу
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История школы начинается с далеких 

20 годов.

В 1922 году, на улице Карла 

Либкнехта было построено 

двухэтажное деревянное здание, в 

котором и учились первые ученики 

семилетней школы №11.

• Возродилась 1980 году на Тыргане в здании 

вечернего СМИ. Началось второе рождение 

школы.

• В 1982 году школа переехала в новое здание по 

адресу ул. Обручева, дом 53, где благополучно 

работает и в настоящее время.

• Сегодня в школе обучается 1063 ученика



Наши учителя

• Баранчук

Елена Валентиновна

учитель начальных 

классов,

высшей 

квалификационной 

категории



Наши Учителя

• Козлова 

Татьяна Николаевна,

учитель начальных 

классов, высшей 

квалификационной 

категории



Наши Учителя

• Извекова 

Ольга Владимировна

учитель начальных 

классов, первой 

квалификационной кате

гории



Особенности организации обучения   

первоклассников

 Пятидневная учебная неделя;
 Продолжительность учебного года в 
1 классах  33 учебные недели; 
 Учебная недельная нагрузка  первоклассника 
не должна превышать  4 уроков в день и 1 день –
не более 5 уроков;
 В сентябре-октябре в расписании 
первоклассников  3 традиционных урока, чтобы 
легче привыкнуть к новому виду деятельности –
учебной; четвертые уроки проводятся в форме 
нетрадиционных занятий: игр, экскурсий, 
сказок, соревнований и т.д.;
 В середине  урока проводятся  физкультурные 
минутки.



Организация обучения первоклассников

• В 1 полугодии уроки длятся 35 минут, 

во втором  45 минут;  

•Безотметочная система оценивания 

знаний;

•Учебники выдаются ;

•Домашние задания в 1 классе не задаются. 

Однако, если вы хотите сформировать у своего 

ребенка качественные навыки письма, чтения, 

счета, то не отказывайтесь от тренировочных 

упражнений, которые может порекомендовать  

учитель



В 1 классе  много интересных предметов

Математика

Чтение

Письмо

Окружающий 

мир

Музыка

Изобразительное 

искусство

Физическая культураТехнология



Учебно-методический комплекс   системы 

учебников   «Школа России» (ФГОС)





• Учебники дополнены заданиями развивающего характера: «Наши

проекты», «Странички для любознательных», «Выскажи свое мнение»,

«Готовимся к олимпиаде», «Что узнали. Чему научились», «Проверим

себя и оценим свои достижения». Многие задания предполагают работу

в группах и в парах. При такой форме работы дети учатся высказывать

своё мнение, аргументировать его, прислушиваться к мнению других.

Выполнять самооценку и взаимооценку
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• Содержание УМК «Школа России» 

полностью соответствует целевым 

установкам, заложенным в «Концепции 

духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России»
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Ценность УМК «Школа России» состоит в том, что ему присущи 

такие характеристики, которые чрезвычайно значимы не только 

сегодня, но и всегда, а именно: фундаментальность, надежность, 

открытость новому, а следовательно - современность. 

УМК «Школа России» получил широкое признание в школах 

Российской Федерации. 
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Современное учебное оборудование 

в начальной школе



Дресс-код первоклашки 

Деловой костюм   настраивает 

на работу
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1. Стиль одежды - деловой, классический.

2. Школьная форма подразделяется на 

повседневную, 

парадную 

спортивную.



Физкультурная форма

Для спортивного зала: 

футболка белого цвета,  шорты, 
носки, спортивная обувь

Для занятий на улице:

спортивный костюм, 
спортивная обувь



Наши портфели

«Правильный» портфель



Первокласснику нужно 

купить:

В пенал:

 цветные карандаши

 2 -3 шариковых ручки

 2 простых карандаша

 ластик

 линейка



 по 10 тетрадей в клетку и узкую 
линеечку.

 папка для тетрадей.

 обложки для книг и тетрадей.

 спортивная форма

 дневник для записей учителя

 Раскраски



 Папка для уроков труда:

 цветная бумага и цветной картон.

 пластилин.

 ножницы с тупыми концами.

 клей-карандаш

 клей ПВА

 тряпочка

 доска для пластилина.



Для уроков ИЗО

• 2 альбома

• краски

• баночка под воду

• клеёнку



Как правильно организовать 

дома рабочее место 

первоклассника?

Купите первокласснику 
письменный стол. 
Тогда  ребенок сможет сам разложить  
в ящики стола учебные  
принадлежности и научится   
поддерживать порядок на   рабочем 
месте. 
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Обязательно ли ребенок   должен уметь 

читать и писать  к 1 классу?

Не обязательно. Но желательно.

Умение складывать из слогов слова еще не является 

умением читать. Многие дети с трудом осваивают эту 

сложную мыслительную операцию . Навык чтения и письма 

должен формироваться по специальным методикам 

(складываются представления о речи, звуках и буквах). 

Основными умениями при чтении являются понимание 

прочитанного текста, анализ описанной ситуации, 

ответы на вопросы после чтения. 



Можно ли носить 

в школу игрушки? 

Да, можно.

Игровая деятельность ещё 

значимая для ребёнка, любимая 

игрушка зачастую олицетворяет 

друга, с ней можно поиграть на 

перемене вместе с 

одноклассниками.
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