


Обучение ведётся по 
программе: 

«Школа России» 



 УМК «Школа России» построен на  

единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах.  

     Имеет полное программно-методическое 

сопровождение: 

 концепцию,  

 рабочие программы, 

 систему учебников, 

мощную методическую оболочку,  

 разнообразные электронные и 

интернет-ресурсы. 



Гаврилюк Светлана Валерьевна,  

Попова Инна Николаевна,  

Романова Светлана Михайловна 

Наши учителя: 



Что у нас в портфелях? 



Школьные принадлежности 

первоклассника 

 Цветная бумага 

 Цветной картон 

 Белый картон 

 Клей-карандаш 

 Клей ПВА 

 Пластилин 

 Доска для работы с пластилином 

 Папка с акварельной бумагой 

 Ножницы с металлическими 

тупыми концами 

 Пенал 

 Шариковые ручки (2 шт) 

 Простой карандаш 

 Резинка 

 Линейка 

 Цветные карандаши 

 Карандаш 

 Гуашь (6 цветов) 

 Кисти 

 Альбом (24 листа) 

 Стакан-непроливайка 

 



Школьная форма мальчика 

Пиджак  

классический,  

брюки, жилет 

(цвет темно-синий 

или чёрный), 

галстук. 

Рубашка светлая, 

однотонная. 



Школьная форма девочки 

Пиджак, жилет 

юбка, сарафан или 

брюки (цвет 

темно-синий). 

Светлая, 

однотонная     

блузка  



 



Физкультурная форма 

Для спортивного зала:  
 футболка белого цвета,  

спортивные брюки или шорты 
(чёрного цвета),  

  носки, спортивная обувь  
на белой подошве; 
Для улицы: 
 спортивный костюм,  
 спортивная обувь; 



Режим работы школы: 
 

 1-6 классы пятидневная учебная неделя 

 1-е классы обучаются в I смену 

 Уроки начинаются Iсмена в 8.15, IIсмена в 14.00 

 Группа продленного дня работает до 18.00 

 2 большие перемены по 20 минут 

 Горячее питание (МП «Школьный комбинат 

питания») 

  Кружки, спортивные секции проводятся после уроков, 

внеурочная деятельность с 12.00 до 14.00 

 Пропускной режим (карточка 170 рублей) 

 



Учебные занятия в 1 классе 
 

 Русский язык – 5 часов 

 Литературное чтение – 4 часа 

 Математика – 4 часа  

 Окружающий  мир – 2 часа  

 Музыка – 1 час 

 ИЗО – 1 час  

 Технология – 1 час 

 Физическая культура – 3 часа  

 



«ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ 
РЕБЁНКА?» 

умению слышать и слушать; 

заниматься общим развитием 

ребенка, а не учить его считать до 

100 и более, 

развивать мелкую моторику рук. 

Рабочими должны быть обе руки 



ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 

название нашей страны и 

её столицы; 

название родного города, 

свой адрес. 



ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 о народных праздниках 

 о сезонных изменениях в природе; 

 определять состояние погоды: солнечно, 

пасмурно, ветрено, дождливо, выпал снег. 

 называть части суток, дни недели, названия 

месяцев; 

 иметь представление о домашних и диких 

животных; 

 

 



ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 о перелетных и зимующих птицах; 

о лесных ягодах и грибах; 

об овощах и фруктах; 

о деревьях, кустарниках и цветах; 

раскрашивать рисунки, не выходя за 

контуры. 

 



ДЕТИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ 

ориентироваться на листе бумаги; 

различать форму предметов; 

понимать значение «вчера», «сегодня», 

«завтра»; 

знать дни недели, их последовательность; 

уметь называть месяцы года. 

«видеть» строку и писать в ней; 

; 



ДЕТИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ 

видеть клеточки и точно вести по ним рисунок. 

правильно произносить все звуки; 

употреблять в речи простые и сложные 

предложения; 

запоминать и рассказывать стихотворения, 

загадки, повторять дословно предложения, 

состоящие примерно из 10 слов 

 



Когда и как можно 

познакомиться со школой? 

   В любое время, просматривая сайт 

школы 

   Придя на Дни открытых дверей 

   Посещая родительские собрания 

будущих первоклассников. 



http://школа1-суриков.рф  – наш сайт 

 

http://школа1-суриков.рф/
http://школа1-суриков.рф/
http://школа1-суриков.рф/
http://школа1-суриков.рф/






Приём в школу 

осуществляется: 
 

При достижении возраста  
6 лет и 6 месяцев,  

но не позднее 8 лет. 



Микроучасток, закреплённый  

за   МАОУ СШ № 1: 

 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории,  

прием заявлений в первый класс начинается  

с 1 июля 2019 года до момента заполнения  

свободных мест, но не позднее 5 сентября 2019 года. 

Улица №№ домов 

пр. Металлургов 28 А, 28Б, 28 В, 28 Г, 30, 30А, 30Б, 30 

В, 30 Д, 32, 32 Б 

ул. Краснодарская 7, 7А, 9, 11, 13, 13 А, 13 Б, 15, 17, 17 А, 

19, 19 А, 40 

ул. Сезонников 10 А, 10А/1 

ул. Армейская 31 



Как записаться в первый 

класс: 

Приём заявлений у родителей: 

Для детей зарегистрированных на 
микроучастке школы 

 с 1 февраля 2019 года 

Для остальных 1 июля 2019 года 
(при наличии свободных мест) 

 

 



График приёма заявлений в  
1 класс на 2019-2020 учебный год 

1 февраля 2019 года: с 9.00 до 16.00 
2 февраля 2019 года: с 11.00 до 13.00 

С 4 февраля 2019 года: 
Понедельник, среда, пятница: с 9.00 до 
12.00 приемная директора школы 
Вторник: с 15.00 до 18.00 кабинет 2-11 
Четверг: с 12.30 до 16.30 приемная директора 
школы 
Суббота: 1-я и 3-я каждого месяца (2, 16 февраля, 
2, 16 марта, 6, 20 апреля, 4, 18 мая) с 9.00 до 13.00 
приемная директора школы 

С 1 июня 2019 года: 
Понедельник-пятница с 9.00 до 15.00 приемная 
директора школы 

  







При себе иметь: 
 

- паспорт родителя 

(законного 

представителя) 

(оригинал и ксерокопия);  

- свидетельство о 

рождении ребенка 

(оригинал и ксерокопия);  

 

- медицинский полис 

(оригинал и ксерокопия); 



- Свидетельство о регистрации         

ребенка по месту жительства 

(форма 8)                               

или пребывания (форма 3)           

(оригинал и ксерокопия) в 

УФМС ; 

- медицинская карта ребенка 

(предоставляется к 01.09.2019) 



Спасибо за 
внимание 

 

Желаем удачи! 


