


Школа – это светлый дом,  
Мы учиться будем в нём.  
Там научимся писать,  
Складывать и умножать.  
 
В школе многое узнаем:  
О своём любимом крае,  
О горах и океанах,  
О материках и странах;  
 
И куда впадают реки,  
И какими были греки,  
И какие есть моря,  
И как вертится Земля.  
 
В школе развлеченья есть…  
Интересных дел не счесть!  
И звонок весёлый.  
Вот что значит «школа»! 
 





С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России перешли на 
новый Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (ФГОС НОО). 

Что такое Федеральный государственный стандарт начального общего 
образования? 

   Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской 
Федерации в соответствии с требованием Статьи 7 «Закона об образовании» и 
представляют собой «совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ начального общего образования (ООП 
НОО) образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию». С официальным приказом о введении в действие ФГОС НОО и 
текстом Стандарта можно познакомиться на сайте Минобрнауки России: 
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html. Материалы по ФГОС НОО 
размещены на сайте http://standart.edu.ru.  
 



 

Что такое внеурочная деятельность, каковы ее особенности? 
        Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении  как 
урочной, так и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется 
по направлениям развития личности(спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Каждый 
ученик обязан посещать не менее 3-х занятий внеурочной деятельности  в 
неделю и выбрать не менее 3-х направлений развития личности. 
         Содержание занятий должно формироваться с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 
         Во внеурочную деятельность могут входить: для детей различных 
категорий, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования и т.д. 
         Содержание внеурочной деятельности должно быть отражено в основной 
образовательной программе образовательного учреждения. 
         Время, отведенное на внеурочную деятельность не входит в предельно 
допустимую нагрузку обучающихся. Чередование урочной и внеурочной 
деятельности определяется образовательным учреждением и согласуется с 
родителями обучающих 
 
 



           внеурочная деятельность младших школьников (1 классы) - 10 часов в 

неделю, 2 - 4 классы – 7 часов в неделю 

Продолжительность  уроков в начальной школе: 
в 1 классе-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 
в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый,  
в ноябре-декабре –     по 4 урока по 35 минут каждый;  
январь – май –              по 4-5 уроков  по 45 минут каждый   

                                        во 2-4 классах – 45 минут 
Продолжительность учебного года: 

               в 1 классе – 33 учебные недели;               
               во 2-4 классах – 34 учебные недели. 
 Продолжительность учебной недели- 5 дней 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 
календарных дней. В первых классах устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы (в феврале). 
          Общий объем нагрузки и объем аудиторной нагрузки для учащихся 
определяется учебным планом образовательного учреждения, который 
предусматривает: 

            в 1 классе - обязательные учебные занятия, объемом 21 час  в неделю; 
            во 2-4 классах - обязательные учебные занятия, объемом 23 часа  в 

неделю; 



                         Первые классы набирают опытные,  
               настойчивые, целеустремленные педагоги,  

   уделяющие серьезное внимание развитию  
               творческих способностей учеников,  
   умеющие найти индивидуальный подход  

                к каждому учащемуся, стремящиеся не только  
  дать необходимые знания детям, но и научить       

                осмысливать и анализировать их.  
   У учителей складываются  теплые отношения 

 с детьми    и их родителями. 



                   Информация об учителях, набирающих 1-й класс  
в 2019 – 2020 учебном году 

                    1 «а» класс – Аминова Гульсум Харисовна , 
                    стаж работы - 25 лет, образование высшее, первая  
                    квалификационная категория. 
1 «б» класс – Обухова Светлана Ивановна,  
стаж работы – 29 лет, образование высшее, высшая 
квалификационная категория. 
1 «в» класс – Холодилова Наталья Леонидовна, 
стаж работы - 13 лет, образование среднее специальное, 
первая квалификационная категория. 
1 «г» класс – Петухова Екатерина Анатольевна ,  
стаж работы – 10 лет, образование высшее. 



Что необходимо первокласснику:  

 1.Портфель (ранец, рюкзак)  
 2.Тетради в клетку-10 штук.  
 3.Тетради в косую линейку-10 штук.  
 4.Папка для тетрадей.  
 5.Обложки на тетради.  
 6.Обложки на учебники.  
 7.Пенал (не круглый, мягкий)  
 8.Линейка 15 - 20 сантиметров.  
 9 Ручки шариковые .  
 10.Карандаши простые (ТМ)  
 11.Карандаши цветные (не менее 12 цветов)  
 12.Ластик, точилка с контейнером.  
 13.Закладки для книг.  
 14.Метки на одежду ребёнка.  
 15.Сменная обувь и мешочек для неё.  



Что необходимо первокласснику 
Физкультурная форма.  
- белая футболка; 
- черные шорты, черные спортивные трико, олимпийка; 
- кроссовки (кеды) на белой подошве; 
Мешочек (подписанный) для спортивной формы 
Содержание папки для уроков технологии: 
1.Белый и цветной картон 
2.Цветная бумага  
3.Линейка 30 сантиметров 
4.Клей – карандаш 
5.Ножницы с тупыми кончиками 
6.Пластилин ( подкладочная доска) 
7. Простой карандаш 
Перечень предметов для уроков ИЗО 
1.Альбом для рисования (40 листов) 
2.Краски (медовые) 
3.Кисточки 3 штуки, разного размера 
4.Непроливайка (одинарная) 
5.Клеёнка 50смХ50см 
6.Цветные карандаши  



Памятка для родителей 
Форма для учащегося начальной школы. 

                для девочки:                                                            для мальчика: 
- платье синего цвета(фартук белого цвета)     - рубашка голубого  цвета(белая –         
                                                                                                                                               парадная) 
- колготы черного, тёмно-синего цвета                - темно-синего цвета брюки 
           (белого, телесного цвета) 
- туфли черного цвета на низкой подошве       - туфли черного цвета на низкой подошве       
- банты белого цвета, резиночки                     - галстук чёрного или темно - синего                            
                                                                                                                                                   цвета   
- черная теплая кофта                                               - жилет  темно-синего цвета 



 Рекомендации для родителей будущих первоклассников (из книги В.Д. Еремеевой 

«Мальчики и девочки – два разных мира»). 

 

1. Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребёнок, а мальчик или девочка с 
присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже 
любить их надо по-разному. Но обязательно очень любить. 
2. Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: они 
разные даже по биологическому возрасту – девочки обычно старше ровесников – мальчиков. 
3. Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному видят, слышат, осязают, по- разному 
воспринимают пространство и ориентируются в нём, а главное – по-разному осмысливают всё, 
с чем сталкиваются в этом мире. И уж, конечно, не так, как мы – взрослые. 
4. Не переучивайте левшу насильно - дело не в руке, а в устройстве мозга.  
5. Не сравнивайте ребёнка с другими, хвалите его за успехи и достижения.  
ПОМНИТЕ, что при поступлении ребёнка в школу его цели и мотивы отличаются от целей 
взрослого: ребёнок ещё не в состоянии ставить познавательные цели. 
ПОМНИТЕ, для ребёнка чего-то не уметь, что-то не знать – это нормальное положение вещей. 
На то он и ребёнок. Этим нельзя попрекать. Стыдно самодовольно демонстрировать перед 
ребёнком своё превосходство в знаниях. 
Никогда не забывайте, что самое главное для ребенка в любом возрасте – это уверенность в 
собственных силах и в Вашей поддержке.  
Удачи Вам и Вашему юному гению! 



Для вас, родители,  небольшая памятка от ребенка: 

 Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, то я буду вынужден 
защищаться, притворяясь глухим.  

 Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает мне ощущение 
тщетности попыток сравниться с вами.  

 Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет мне 
определить свое место.  

 Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам.  
 Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь на вас 

за это, став «плаксой» и «нытиком».  
 Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи запуган, я легко 

превращаюсь в лжеца.  
 Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить - это поколеблет мою веру в вас.  
 Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойство. Иначе я буду боятъся еще 

больше. Покажите мне, что такое мужество.  




