
 
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 







Перечень учебных предметов (в соответствии с учебным планом): 

■ Русский язык 

■ Литературное чтение 

■ Математика 

■ Окружающий мир 

■ Изобразительное искусство 

■ Технология 

■ Музыка 

■ Физическая культура 

 

Линия учебников «Школа России» 

Обучающиеся всех классов, в том числе будущих первых классов, обеспечены 
учебниками на 1-ое сентября на все 100% 



Начало учебного года  - 01.09.2022 

Окончание учебных занятий – 25.05.2023 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели 

 

 

Учебный год делится на 4 четверти 

 



Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением  СанПин: 

 

■ Промежуточная аттестация 1-го класса проводится на основе 

диагностических работ. Оценивание не производится. 

 

■ В середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

 

■ Обучение проводится без балльного оценивания знаний. 

 

■ Дополнительные недельные  каникулы в середине февраля месяца. 



Приход в школу  08.10-08.20 

1 урок 08.30-09.05 

Завтрак 09.05-09.25 

2 урок 09.25-10.00 

Динамическая пауза 10.00-10.40 

3 урок 10.40-11.15 

ГПД 12.30-17.30 
Обед 12.40-13.00 

Прогулка  13.00-14.00 

Внеурочная деятельность  14.00- 16.00 

Кружки/ Прогулка 16.00-17.30 

Примерный РЕЖИМ дня первоклассника 

(сентябрь-октябрь) 



ГПД 
После окончания уроков 

осуществляется услуга 

«Присмотр и уход за детьми» 

 

Зачисление в группы 

происходит на основании 

заявлений родителей 

(законных представителей) 

 

ГПД работает до 17.30 

Внеурочная деятельность 
 

Для 1-го класса длительность  занятия 35 

минут. 

Занятия проводятся по расписанию. 

  

Программы внеурочной 

деятельности: 

ОФП 

Волшебный карандаш 

Золотое перо 

Путешествие в мир экологии 

Учимся, играя 

Я-гражданин России 

Город мастеров 

Я-исследователь 

Калейдоскоп школьных дел 

Кружки для первоклассников: 

«Танцы» 

«Баскетбол» 

«Теневой театр» 

«Бокс» 

 



Брюки 

Белая рубашка 

Рубашка однотонная 

Жилет 

Сарафан и блуза, 

или  

блуза и юбка, брюки 



Для урока технологии: 

• цветная бумага (двухсторонняя) А4; 

• картон (белый и цветной) форматА4; 

• клей ПВА и клей- карандаш; 

• пластилин со стекой  (8-12 цветов); 

• клеенка, дощечка для работы с  пластилином; 

• цветные карандаши (больше 8 цветов); 

• ножницы.  

Для уроков ИЗО: 

• гуашь (больше 6 цветов); 

• кисточки (набор); 

• папка  для рисования (плотные листы); 

5 тетрадей в клетку (мелкую), 5 в узкую линейку с косыми линиями (частый наклон); 

В пенал положить: 

• 2 ручки,2 простых карандаша (ТМ); 

• линейка (10-15 см),резинка, точилка; 

• маленький набор цветных карандашей(6 цветов); 

• клей-карандаш; 

• счетные палочки. 

Спортивная форма: футболка, кеды или кроссовки, спорт. костюм или спортивные штаны. 

Сменная обувь 



Разное 

Питание 

■ Для обучающихся в школе организовано горячее питание 

(завтрак и обед). 

■ В ОУ реализован питьевой режим. 

 

Медицинские документы: 

■ При поступлении в 1 класс в школу сдается медицинская  карта 

по форме 026-у  (необходимо пройти всех указанных врачей, 

сдать анализы) и прививочный сертификат. 

■ Медицинский осмотр перед началом года будет проведен 

специалистами в конце августа. График будет размещен на 

сайте школы. 




