
ПЕРВЫЙ РАЗ В 
ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Зам. директора по УВР: Л.Д.Комарова 



План проведения род. собрания 

 Режим работы школы 

 Образовательная программа НОО 

 Программа формирования УУД 

 ОДОД 

 Дополнительные платные образовательные 
услуги 

 Материальное обеспечение учебного процесса 

 Готовность ребёнка к школе 

 



ФГОС  2 поколения (НОО).Образовательная 
программа НОО. 

Министерство образования и науки 
Российской федерации 
(Минобрнауки России) 

 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

Зарегистрирован Минюстом России 
22.12.2009, рег. №17785 

 
 
6 октября 2009 г.                          №373 
 
 

Об утверждении и введении в действие  
федерального государственного 

образовательного стандарта 
начального общего образования 



  Она определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание,  организацию 
образовательного процесса. Направлена на 
формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся. Реализуется 
образовательным учреждением через 
урочную и внеурочную деятельность. 

 

Ведущий документ ФГОС – основная 
образовательная программа.  



Условия формирования универсальных учебных 
действий: 

    

    
система 

вопросов и 
заданий 

проблемно-
диалоговое 

обучение 

метод проектов 
рефлексивная 

 деятельность 

Деятельностный 
подход 



ПРОГРАММА 

 «Школа Росcии» - это учебно-методический комплект для 4-
летней начальной школы. 

 

Научный руководитель комплекта - Андрей Анатольевич 
Плешаков, кандидат педагогических наук.  

 

В качестве единого целостного комплект «Школа России» работает 
с 2001 года. 

 

«Школа России» — это один из самых известных и востребованных 
учебно-методических комплектов для обучения в начальной 
школе. УМК постоянно обновляется и является надёжным 
инструментом реализации стандарта второго поколения. 



    Система учебников «Школа России» в 
Федеральном перечне учебников, 
рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях. 



 

Сайт учебно-методического комплекса  «Школа России»       
http://school-russia.ru/ 

 



Результаты освоения программы:  

 Предметные 

 Метапредметные: умение ставить цель, 
планировать деятельность по её достижению, 
прогнозировать результат, осознавать трудности 
и находить пути их преодоления; сотрудничать с 
другими и др. 

 Личностные  



ФГОС 

 Первая половина дня 

С 9.00 до 13.55 

Вторая половина дня  

С 13.55 до 16.00 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

С 13.00 до 19.00 



 Русский язык – 5 часов 

 Обучение чтению (литературное чтение) – 4 часа 

 Математика – 4 часа 

 Окружающий мир – 2 часа 

 Технология (труд) – 1 час 

 Музыка – 1 час 

 ИЗО – 1 час 

 Физическая культура – 3 часа 

Английский язык – 2 часа – со 2 класса! 

  

 

Урочная деятельность: 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 класс 

«Название программы» Кол-во часов в 
неделю 

«Риторика» 1ч. 

«Шахматы»/ «Ритмы танца» 1ч. 

«7-Я» 1ч. 

«Краеведение» 1ч. 

« Секреты русской речи» 
 

1ч. 

Итого: 5 ч. 



Режим дня первоклассника  
(СанПиН + Распоряжение КО СПБ) 

 1-я четверть (Учитель) 

 2-4-я четверти (Самостоятельно) 

«Ступенчатый» режим обучения 

 Начало уроков 9.00 

 Длительность урока: сентябрь – декабрь – 35 мин.; 
январь – май – 45 мин. 

 Динамическая пауза между 2-м и 3-м уроками – 40 
мин. 

 4-е, 5-е уроки - в нетрадиционной форме 

 Отсутствует бальное оценивание 

 



ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

Утренняя дежурная группа с 
8.00 до 8.45 

Группа полного дня с 13.00 до 
19.00 (заявление в сентябре) 



Готовность ребёнка к школе 

 Свое имя, отчество и фамилию. 

 Свой возраст (желательно дату рождения).  

 Свой домашний адрес.  

 Свой город (село) и его главные достопримечательности.  

 Страну, в которой живет.  

 Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию.  

 Времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого 
времени года,). 

 Домашних животных и их детенышей. 

 Диких животных наших лесов, жарких стран, Севера,. 

 Транспорт наземный, водный, воздушный. 

 Различать: одежду, обувь и головные уборы ;зимующих и перелетных птиц; 
овощи, фрукты и ягоды. 

 Знать и уметь рассказывать русские народные сказки. 

 Знать детских поэтов и писателей и некоторые их произведения для детей. 

 



Готовность ребёнка к школе 

 Различать и правильно называть плоскостные геометрические 
фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

 Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги 
(правая-левая сторона, верх-низ и т.д.). 

 Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный 
рассказ, составить (придумать) рассказ по картинке. 

 Запомнить и назвать 6-10 предметов, картинок, слов. 

 Различать гласные и согласные звуки. 

 Определять количество и последовательность звуков в словах 
типа мак ,  дом ,   суп ,  дубы ,   сани ,   зубы ,   осы . 

 Хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты, круги, 
прямоугольники,  треугольники, овалы, вырезать по контуру  
предмет). 

 



Готовность ребёнка к школе 

 Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и 
горизонтальные линии, рисовать геометрические фигуры, 
животных,   людей, различные предметы с опорой  на 
геометрические формы, аккуратно закрашивать, штриховать 
карандашом, не выходя за контуры   предметов. 

 Свободно считать от 1 до 10 и обратно, выполнять счетные 
операции в пределах 10. 

 Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать (30—35 минут). 

 Сохранять стройную, хорошую осанку, особенно в положении 
сидя. Ладить с детьми, взаимодействовать со взрослыми 

                            

Из книги С.В. Коноваленко «До школы 3 месяца!?» 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

ЗАВТРАК (ОПЛАТА 30%, заявление 
в августе) – 09.50 

ОБЕД (ОПЛАТА 100%) – 13.00 

ПОЛДНИК (ОПЛАТА 100%) – 16.00 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

   Развитие логического 
мышления, 

математических 
способностей; 
развитие речи 

(1200р.) 

Формирование 
представлений о 
языке; развитие 

речевых навыков 
(1200р.) 

«ЗНАЙКА»  «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ» 



ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 Изостудия «Юный художник» 

 Хоровая студия  

 Бальные танцы «Росчерком по паркету» 

 «Большой теннис» 

 «Каратэ» 

 



ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 УЧЕБНИКИ 

 РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 РУЧКИ  

 КАРАНДАШИ 

 ФЛОМАСТЕРЫ 

 КРАСКИ (АКВАРЕЛЬ, ГУАШЬ) 

 СТИР. РЕЗИНКА 

 СТАКАНЧИК «НЕПРОЛИВАЙКА» 

 ПЕНАЛ (ОРГАНИЗОВАННЫЙ) 

 ПОРТФЕЛЬ 

 ПОДСТАВКА ДЛЯ КНИГ 

 ПАПКИ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ШКОЛА ПРИОБРЕТАЮТ РОДИТЕЛИ 



Тетрадь в частую линейку 

Тетрадь в узкую косую линейку 

Тетрадь в клетку 



ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 

4.1. Школа вправе устанавливать 
следующие виды одежды обучающихся:  

1) повседневная одежда;  

2) парадная одежда;  

3) спортивная одежда 

 4.3. Цвет школьной формы - темно-синий. 

 4.4. Фасоны школьной формы: для 
девочек начальной школы школьная 
форма может состоять из пиджака и 
юбочки или сарафана; для мальчиков 
начальной, основной и старшей школы 
форма состоит из пиджака, жилета и 
брюк классического кроя 

 



Мед.осмотр 

 Обязательный мед. 
осмотр в августе 

( информация на 
школьном сайте) 

 Родительское собрание 

 

 

http://school182.ru/ 
 

http://school182.ru/
http://school182.ru/


Спасибо за 
внимание! 


