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Уважаемые родители! 

Скоро Ваш ребенок станет первоклассником. Вы очень волнуетесь. Мы понимаем Вас и предлагаем 

помощь в подготовке ребенка к школе, чтобы его адаптационный период в школе прошел 

безболезненно и для него и для Вас. Школа № 6 – одна из старейших школ города, имеющая богатую 

историю и традиции. Главным  в своей работе школа видит всестороннее развитие личности ребенка, 

сохранение его здоровья.  

 

Подготовка к школе. Большая часть родителей воспринимает понятие «готовность к школе» как 

сумму знаний (умения считать, читать, писать), обеспечивающую будущую успешность обучения в 

школе. Однако, готовность ребенка к школьному обучению должна рассматриваться как общая его 

готовность, включая в себя физическую, личностную (психологическую), интеллектуальную.  

 

К началу обучения ребенку необходимо  уметь: 

 Называть числа в прямом и обратном порядке. Уравнивать неравное число предметов разными 

способами (добавить и убавить). Выражать словами какой предмет больше – меньше, длиннее – 

короче, выше – ниже, шире – уже. 

 Различать форму предметов. Называть фигуры: круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал. 

Делить, фигуры на 2 и 4 равные части. 

 Различать и называть части суток, их последовательность; дни недели, месяцы,  времена года. 

Понимать значение понятий «вчера», «сегодня», «завтра». 

 Уметь пересказывать знакомые сказки и составлять рассказ по картинке. 

 Школьник должен знать полное имя родителей, их профессии, свой возраст, домашний адрес 

(город, улица, дом, квартира). 

 Первокласснику необходимы навыки самообслуживания: умение самостоятельно причесаться, 

одеться – раздеться, подготовиться к уроку, попросить помощи у взрослого в случае необходимости. 

Ребенку нужно привить элементарные правила поведения: первым здороваться, вежливо прощаться, 

благодарить за помощь, не перебивать говорящего, не вмешиваться в разговор старших. 

 

Организация обучения в первом классе. Учебный год начинается 1 сентября, длится 33 недели и 

заканчивается 31 мая. Кроме осенних, зимних и весенних каникул первоклассники в середине 3 

четверти (в феврале) уходят на дополнительные каникулы. Обучение проходит в 1 смену, по 5-ти 

дневной учебной неделе. В первом полугодии ежедневно 4 урока по 35 минут, второе полугодие 4 

урока по 40 минут. В течение 1 четверти четвёртые уроки организуются в игровой форме. Домашние 

задания не задаются. Учитель, по согласованию с родителями, может давать индивидуальные и 

творческие задания. Для родителей, нуждающихся в осуществлении присмотра и ухода за детьми по 

окончанию уроков, организуются группы продленного дня (далее - ГПД). К режимным моментам 

ГПД относятся: обед в школьной столовой, прогулки на свежем воздухе, самоподготовка (со 2 класса 

учитель оказывает помощь при выполнении домашних заданий), посещение кружков, секций в 

рамках внеурочной деятельности. 

 

Программа обучения  - на уровне начального общего образования используется учебно-

методический комплекс (УМК) «Школа России». 

 

Обучение ведется по Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования  (ФГОС НОО). Особенностью ФГОС НОО является внеурочная деятельность 

(до 10 часов в неделю). Внеурочная деятельность организуется с учетом социального заказа и 

пожеланий учащихся и родителей (законных представителей). Возможные формы внеурочной 

деятельности – это кружки, секции, клубы, и т.п. Данные  занятия проводятся во второй половине дня 

по расписанию, утвержденному директором школы. Так, в 2019-2020 учебном году внеурочная 

деятельность в 1-х классах была организована следующим образом:  

Спортивно - оздоровительное направление – «Ритмика и танец», кружок «Школа здоровья». 

Общеинтеллектуальное направление -  проектная деятельность «Я-исследователь», «Занимательная 

математика», «Занимательная грамматика», «Волшебный мир книг», «Учись учиться»,  «Почемучка», 

«Эрудит». 

Общекультурное - «Мастер-фломастер», «Веселый этикет», «Умелые руки». 



 

С 1 сентября 2016 года введен в действие Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). Для обучающихся 1-х классов, которые имеют статус 

ОВЗ (ребенок с ограниченными возможностями здоровья), создаются  специальные условия 

получения образования в соответствии с рекомендациями заключений ТПМПК (территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии). Специальные условия получения образования  для 

детей с ОВЗ – это индивидуальные и групповые занятия со специалистами (логопедом, психологом, 

дефектологом, социальным педагогом) в рамках внеурочной деятельности, использование учителями 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебных пособий и 

дидактических материалов и другое.    

 

Регистрация проводится в конце августа (ориентировочно 27 августа).  

 

При снятии ограничительных мер на середину августа планируется собрание для родителей 

первоклассников. Информация будет на сайте и у классных руководителей. 

 

Выдача учебников из фонда библиотеки будет производиться учителем класса на регистрации. 

 

Директор МБОУ-СОШ №6:  Толмачева Елена Николаевна 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: Жигулина Наталья Борисовна,  Фролова 

Ирина Владимировна, Дражникова Галина Николаевна (курирует начальную школу), заместитель 

директора по воспитательной работе Макарова Евгения Анатольевна 

 

Контакты: e-mail: shcola6orel@mail.ru         сайт: shkola6orel.my1.ru         тел.72-19-98                                                    

 

Что необходимо к 1 классу 

Папка для тетрадей – 1шт., папка для уроков труда (формат А4) – 1 шт. 

Тетради в косую линейку – 10 шт. 

Тетради в клетку (обычные) – 10 шт. 

Обложки для тетрадей и учебников 

Пенал (из мягких (не гремящих) материалов, на молнии, с несколькими секциями для 

канцелярских принадлежностей) – 1шт. 

Линейка 15 см – 1шт., стиралка – 5 шт. 

Точилка для карандашей – 2 шт. 

Простой карандаш – 5 шт., точилка для карандашей – 2 шт. 

Цветные карандаши – 18 шт. 

Ручка шариковая (не гелиевая) – 5 шт. /синего или фиолетового цвета; должна писать мягко/  

Цветные шариковые ручки – красная и зеленая – по 2шт. 

Краски акварельные (медовые)- 12 цветов –1шт. 

Кисточка  (средней толщины) –2 шт. /или одна более тонкая, другая потолще/ 

Альбом для рисования (не менее 40 листов) –2шт. 

Цветная бумага (набор) двусторонняя и односторонняя – 2 шт. 

Цветной картон (набор) –2 шт. 

Белый картон – 2 шт. 

Пластилин (набор) 12 и более цветов–2 шт. 

Ножницы с тупыми концами– 2 шт. 

Клей карандаш – 2 шт. 

Клей ПВА – 2 шт. 

Рюкзак (с твердой спинкой) – 1шт. 

Школьная форма – единая форма, цвет темно-синий, для девочек сарафан (на бретельках),  

мальчиков жилет, брюки,  информация о приобретении у классного руководителя (+ белая 

рубашка для мальчиков; белая блузка – для девочек) 

Сменная обувь, мешок-сумка для сменной обуви 

Спортивная одежда  и спортивная – черный, темно-серый, серый спортивный костюм, белая 

футболка с минимальными надписями, кеды на светлой подошве. 

Комплект учебников (получить из фонда школьной библиотеки) на регистрации. 

Комплект рабочих тетрадей на печатной основе (при необходимости, определяется по 

каждому классу отдельно по согласованию с учителем). 
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