


Уважаемые родители будущих 
первоклассников, мы рады 

приветствовать Вас на виртуальном 
родительском собрании!



Вы узнаете:
1) Что такое ФГОС;
2) Какие предметы изучают в 1 классе;
3) По каким учебникам учатся;
4) Какие занятия внеурочной деятельности 

Вы можете выбрать для своего ребенка;
5) Какие кружки есть в школе;
6) Есть ли группа продленного дня;
7) Как организовано питание в школе;
8) Школьная служба сопровождения;
9) Школьная форма.



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



Главная цель введения 
Федеральных 
Государственных 
образовательных стандартов 
начального общего 
образования (ФГОС НОО) –
повышение качества 
образования



В соответствии с федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 
начального общего образования, 
основная образовательная 
программа начального общего 
образования реализуется 
образовательным учреждением 
через учебный план и 
внеурочную деятельность.



- Русский язык (письмо) – 5 часов.

- Литературное чтение – 4 часа.

- Математика – 4 часа.

- Окружающий мир – 2 часа.

- Изобразительное искусство – 1 час.

- Технология – 1 час.

- Музыка – 1 час.

- Физическая культура – 3 часа.      



Все учебники и 
учебные пособия, 
необходимые для 
учебного процесса, 
имеются в наличии 
в школьной 
библиотеке. 



Внеурочная деятельность 
организуется по 
направлениям развития 
личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, 
общекультурное). 



Направление внеурочной 

деятельности
Название внеурочной деятельности

Спортивно-

оздоровительное

Спортивные игры

Плавание

Шахматы

Танцевальный калейдоскоп

Общекультурное

Весёлые нотки

Фантазёры

Юный художник

Хозяюшка

Общеинтеллектуальное

Мир лингвистики: английский

Мир лингвистики: немецкий

Мир лингвистики: испанский

Мир лингвистики: французский

Мир лингвистики: японский

Юный финансист

Духовно-нравственное Новый петербуржец

Социальное ЮНЕСКО: сохраняя наследие



Внеурочная деятельность 
организуется на 
добровольной основе, в 
формах, отличных от 
учебных занятий, 
максимальное количество 
часов внеурочных занятий 
на 1 ученика в неделю - 10 
часов 



Для первоклассников функционируют 
кружки «ИЗО-студия», «Хореография», 
«Танцевальная студия», «Вокальная 
студия», «Театр на иностранном языке 
(немецкий язык)», «Юный шахматист», 
«Тхэквондо», «Айкидо», «Футбол», 
«Акробатика»



В школе организованы группы продленного дня
длительного пребывания до 19.00.

В группу продленного дня принимаются учащиеся
по заявлению родителей, если ребенку не с кем
находиться дома после уроков.

В группе продленного дня предусмотрены обед
(платный, если ваш ребенок не попадает в льготную
категорию), прогулка, развивающие занятия,
самоподготовка, кружки.



В школе организовано двухразовое питание. По желанию родителей 

возможна организация трехразового питания (с полдником).
Как правило, после первого урока для первоклассников организуются 

горячие завтраки.
На данный момент бесплатное питание (завтрак и обед) только для 

учеников льготной категории.
Льготная категория:

дети из многодетных семей; дети из малообеспеченных семей;
дети-сироты; дети-инвалиды; обучающиеся по адаптированной образовательной 
программе; дети, страдающие хроническими заболеваниями; дети, состоящие на 

учете в противотурберкулезном диспансере.
Для остальных обучающихся 1-4 классов - питание (завтраки) бесплатно.

Обеды оплачиваются в школе.



Медицинский кабинет
Социальный педагог
Психологи
Логопедический пункт



Вот в такой форме учатся, растут, общаются и побеждают наши ученики!



1.           

        

Ранец с ортопедической спинкой 1 шт.

2.           

        

Мешок для обуви Должны помещаться сапоги 1шт.

3.           

        

Сменная обувь Удобная, не скользящая, с 

подошвой, которая не оставляет 

чёрные полосы

1 шт.

4.           

        

Тетрадь в клетку (обычную, 

маленькую)

12/18 листов 10 шт.

5.           

        

Тетрадь в узкую линейку 12/18 листов 10 шт.

6.           

        

Папка для тетрадей 1 шт.

7.           

        

Закладки 5 шт.

8.           

        

Пенал Второй по желанию 1-2 шт.

9.           

        

Шариковая ручка с синей пастой  Без щелкающего механизма 3 шт.

10.       

        

Простой карандаш Лучше мягкий 3 шт.

11.       

        

Цветные карандаши (12 цветов) 1 упак.

12.       

        

Точилка с накопителем 1 шт.

13.       

        

Ластик 1 шт.

14.       

        

Линейка (10 – 15 см) Чтобы поместилась в пенал 1 шт.

15.       

        

Обложки  Без рисунка



Технология

16.       

        

Папка для труда 1 шт.

17.       

        

Ножницы с тупыми концами Попробовать с ребенком дома 

порезать

1 шт.

18.       

        

Линейка 30 см 1 шт.

19.        Простой карандаш 1 шт.

20.       

        

Ластик 1 шт.

21.       

        

Цветная бумага 1 уп.

22.       

        

Цветной картон 1 уп.

23.       

        

Пластилин 1 уп.

24.       

        

Клей-карандаш 1 шт.

Рисование

25.       

        

Кисти Тонкая, средняя, толстая По 1 шт.

26.       

        

Баночка для воды «Непроливайка» 1 шт.

27.        Альбом для рисования 1 шт.

28.       

        

Краски акварельные 1 шт.



Физкультура

29.       

        

Мешок для формы 1 шт.

30.       

        

Футболка белого цвета По желанию 2 1-2 шт.

31.       

        

Лосины, тренировочные штаны (для 

зала)

Темного цвета 1 шт.

32.       

        

Спортивный костюм (осень, весна 

занятия на улице)

Тёмного цвета 1 шт.

33.       

        

Кроссовки на светлой подошве 1 шт.

Бассейн

34.       

        

Мешок для формы  Можно маленький рюкзак 1 шт.

35.       

        

Плавки (мальчики), закрытый 

купальник (девочки)

1 шт.

36.       

        

Шапочка (силикованая) 1 шт.

37.       

        

Тапочки резиновые 1 пара

38.       

        

Полотенце любое Из микрофибры (занимает мало 

места, быстро впитывает)

1 шт.

39.       

        

Мыло в мыльнице, мочалка, 

небольшая расчёска

по 1 шт.




