


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.



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

 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:

 1-7 классы пятидневная учебная неделя

 1-е классы обучаются в I смену

 Уроки начинаются Iсмена в 8.00, IIсмена в 13.30

 Группа продленного дня работает до 17.20

 Перемена для питания 20 минут

 Горячее питание 

 Кружки, спортивные секции проводятся после уроков, 

внеурочная деятельность 

 Пропускной режим



Учебные занятия в 1 классе

 Русский язык – 4 часа

 Литературное чтение – 4 часа

 Математика – 4 часа 

 Окружающий  мир – 2 часа 

 Музыка – 1 час

 ИЗО – 1 час 

 Технология – 1 час

 Физическая культура – 3 часа 

 Родной русский язык – 1 час (1 полугодие)

 Литературное чтение на родном русском языке –

1 час (2 полугодие)





«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 края, города, 

свой адрес.



Дети должны иметь 
представление:

✓ о всенародных праздниках;

✓ о труде людей в городе и

сельской местности;

✓ уметь рассказывать о своей

семье;

✓о сезонных изменениях в

природе;



Дети должны иметь 
представление:

✓ 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 уметь:

✓ понимать значение понятий

«вчера», «сегодня», «завтра».

✓ знать дни недели, их

последовательность;

✓ уметь называть месяцы года.



Дети должны иметь 
представление:

✓ о домашних и диких животных;

✓ о перелетных и зимующих

птицах;

✓ о лесных ягодах и грибах;

✓ об овощах и фруктах;

✓ о деревьях, кустарниках и цветах.



Дети должны уметь:

❑правильно произносить все звуки;

❑употреблять в речи простые и 

сложные предложения;

❑запоминать и рассказывать 

стихотворения, загадки, повторять 

дословно предложения, состоящие 

примерно из 10 слов



Математическое 
представление:

✓ уметь считать от 1 до 10 и обратно, 

выполнять счётные операции в пределах 10;

✓ знать понятия «больше – меньше –

поровну»

✓ знать простые геометрические фигуры 

(различать форму предметов);

✓ решать простые арифметические задачки.



Мелкая моторика:

✓ ориентироваться на листе

бумаги;

✓проводить прямые, не дрожащие

линии;

✓ «видеть» строку и писать в ней;

✓ видеть клеточки и точно вести

по ним рисунок.



Навыки самообслуживания

✓ самостоятельно одеться – раздеться;

✓ пользоваться санитарной комнатой;

✓ причесаться;

✓ подготовиться к уроку;

✓ завязывать шнурки;

✓ уметь попросить помощи взрослого в

случае необходимости.



Ответы 
для родителей 

на часто задаваемые 
вопросы



Существуют ли особенности в 
режиме дня первоклассников?

-Пятидневная учебная неделя и только в первую 

смену;

-В сентябре- октябре в расписании 

первоклассников  3 традиционных урока, 

чтобы легче привыкнуть к новому виду 

деятельности - учебной. 

-Четвертые уроки проводятся в форме 

нетрадиционных занятий: игр, экскурсий, 

сказок, соревнований и т.д.



Существуют ли особенности в 
режиме дня первоклассников?

В 1 полугодии уроки длятся 35 минут, во 
втором  - 40 минут;  

• Безотметочная система оценивания 
знаний;



Можно ли носить в школу 
мобильный телефон?

✓В нашей школе запрещено пользование 

мобильным телефоном на уроке.

✓ Мы не рекомендуем носить в школу 

мобильный телефон первоклассникам — велико 

искушение звонить маме по малейшему поводу 

или поиграть на уроке в электронную игру. 

✓Кроме того, дорогой телефон может возбудить 

«нездоровый» интерес одноклассников, его 

можно потерять.



Домашних заданий в 1 классе нет. 

Однако, если вы хотите 

сформировать у своего ребенка 

качественные навыки письма, 

чтения, счета, то не 

отказывайтесь от тренировочных 

упражнений, которые может 

порекомендовать Ваш учитель. 



школа1-суриков.рф
– наш сайт

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:

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 в 1 класс:

с 1 апреля 2022 года

— для детей, зарегистрированных на закрепленной

территории школы;

— имеющих право первоочередного приема;

— имеющих право преимущественного

приема (если в МАОУ СШ № 1 обучаются его

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра)

Для остальных 6 июля 2022 года 

(при наличии свободных мест)



График приёма заявлений в 
1 класс на 2022-2023 учебный год

График приёма заявлений (по предварительной 
записи):

Понедельник с 13.30 до 16.00

Среда с 9.00 до 12.00

Пятница с 13.30 до 16.00

Суббота 9,23 апреля, 14,28 мая 2022 г.           
с 10.00 до 13.00

С 1 июня 2022 года 
(по предварительной записи):



Какие документы нужны при 
приеме в школу:

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя);
2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя;
— в случае разных фамилий в свидетельстве о рождении 
ребёнка и документе, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) предоставляется документ о смене 
фамилии копия.
3. Копия свидетельства о рождении полнородных и 
неполнородных брата и (или) сестры;
4. Копия документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости);



5. Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории;
6. Копии документов, подтверждающих право внеочередного, 
первоочередного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам;
7. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии);

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют:
•заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося),
•документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ

При личном обращении заявитель обязан предъявить оригиналы вышеуказанных 
документов

Какие документы нужны при 
приеме в школу:



В нашей школе работает ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, где Ваш ребенок может БЕСПЛАТНО

посещать различные кружки и секции.

В настоящий момент для обучающихся начальных классов 

доступны следующие объединения дополнительного образования:

Направленность Кружок/секция

Техническая LEGO-конструирование

Социально-гуманитарная Финансовая грамотность

Художественная

Хореографический ансамбль «Снежный городок»

Декоративно-прикладное искусство

Графика и каллиграфия (изобразительное искусство)

Азбука искусства

Вокально-хоровая студия

Физкультурно-спортивная

Секция футбола «Юниор»

Секция спортивной гимнастики «Невесомость»



Для записи ребенка на кружки и секции необходимо 

зарегистрироваться на сайте «Навигатор 

дополнительного образования Красноярского 

края». 
В начале учебного года 2022-2023 вы будете оповещены о начале записи. 

Здесь вы можете получить 

подробную информацию о 

программах дополнительного 

образования в МАОУ СШ №1

Здесь вы найдете инструкции по 

регистрации и использованию 

сайта «Навигатор дополнительного 

образования»



Спасибо за 
внимание

Желаем удачи!


