
Родительское собрание
1 класс

26 августа 2020 года



Уважаемые родители!
Поздравляем вас с началом учебного года!

Этот год начинается в особом режиме. 

Мы постараемся так организовать учебный 
процесс, чтобы создать минимальные неудобства 
для вас и максимально обезопасить детей. 

Очень надеемся на ваше понимание и поддержку.



Организация обучения в 1 классе.

• Дети входят в школу без родителей.
• У каждого ребёнка измеряется температура.
• Если ребёнок пришёл в школу с симптомами заболевания или 

симптомы возникли в течение учебного дня, будут вызваны родители. 
Ребёнок изолируется. Если родители не смогут забрать ребёнка в 
течение 1 часа или с ними не удастся связаться – ребёнок будет 
отправлен в больницу на скорой.
В любом случае школа обязана сообщить о заболевшем ребёнке в 

Роспотребнадзор.
Если ребёнок утром чувствует недомогание, лучше сразу вызвать врача.
• Пропускать даже один учебный день по семейным обстоятельствам 

нельзя!



Организация обучения в 1 классе.

• Учитель встречает детей в гардеробе точно в указанное время, ждёт, 
пока дети разденутся, и ведёт весь класс наверх.
Опаздывать нельзя!

• Верхнюю одежду и уличную обувь дети оставляют в гардеробе. 
Проверьте, чтобы на одежде были вешалки. Для обуви нужен 
специальный мешок. Желательно всё подписать.

• После окончания уроков ждать детей на улице у входа в школу. Группа 
продлённого дня остаётся с воспитателем, а остальных учитель 
выводит к родителям.

• Вовремя забирайте детей! В крайнем случае, если что-то случилось, и 
Вы не успеваете – сообщите учителю, ребёнок будет оставлен на 
продлёнке.

• Группа продлённого дня работает до 18.00. Забирать детей из 
продлёнки с главного входа.



Организация обучения в 1 классе.

• В первые недели ежедневно проводится по 3 урока.

• Время прихода в школу, расписание звонков, время 
окончания занятий можно найти на сайте школы.

• Учебники и рабочие тетради будут выданы в первые дни. Все 
учебники надо обернуть и подписать. 



Организация питания
• Бесплатно завтракают все дети, прописанные в Санкт-

Петербурге. Но если Вы сдали документы позднее 20 августа, 
возможно, Ваш ребёнок начнёт получать бесплатные 
завтраки позже. 

• В группе продлённого дня дети обедают. Стоимость обеда 
106 руб. Деньги на обед собирает воспитатель ГПД.

• Бесплатно обедают дети из льготных категорий (Дети-
инвалиды, дети-сироты, опекаемые дети, дети из 
многодетных семей, дети из малообеспеченных семей)

Право на льготу должно быть подтверждено документами.



Документы.

• Все выданные Вам на медосмотре документы необходимо 
внимательно прочитать, заполнить и принести 2 сентября.

• Тем, кто не прошёл медосмотр в школе, необходимо: 

1.Пройти осмотр в поликлинике и 1 сентября принести 
справку. Медкарту, прививочный сертификат, копию полиса (с 
двух сторон) принести 2 сентября.

2.Получить 1 сентября у классного руководителя пакет 
документов, заполнить и принести 2 сентября .



1 сентября.

• Начало линейки – 10.00, приходить в 9.45. 
Ребята строятся по классам. 
Каждому ученику иметь бейдж – ФИ, класс:

• Принести портфель, в портфель положить пенал и цветные карандаши.

• С ребёнком может присутствовать один взрослый.

• После линейки дети с учителем поднимаются в класс.

• Если будет дождь – линейка отменяется и дети сразу поднимаются в 
класс.

• Забирать детей на улице у входа в школу:

• 1А – в 11.30, 1Б – в 11.40,  1В – в 11.50.

• Группа продлённого дня 1 сентября не работает. 

Вася Петров
1А



Связь с учителем.

1А класс 1Б класс 1В класс

Старожук
Ольга Анатольевна

Алексеева
Татьяна Яковлевна

Степанова
Наталья Николаевна

8900 -655-21-91
с 20.00 до 21.00

Эл. почта:
karantin496@gmail.com

8906 -929-07-67
с 18.30 до 19.30


