
Родителям будущих 
первоклассников



Уважаемые родители!

Мы надеемся, что карантин закончится и 
1 сентября дети придут в школу.

В этой презентации мы расскажем об 
очной форме обучения.

Если карантин будет продлён, то об 
организации учебного процесса в 
условиях карантина мы расскажем 

уже в сентябре.



Режим работы школы

Начало занятий – в 9.00.

В 8.50 ученики должны быть в классе.

Приходить в школу в 8.30 – 8.40.

Дети входят в школу без родителей.

После уроков родители встречают детей во 
дворе школы у входа в здание.



Режим работы школы

Ученик входит в школу строго по карте 
школьника.

Карта школьника выдаётся бесплатно один раз. 
Если ученик потерял или испортил карту, 
за получение следующей карты придётся 
заплатить 100 руб.



Режим работы школы

В школе есть группа продлённого дня (ГПД).
В 1 классе в ГПД могут быть приняты все 
учащиеся по заявлению родителей. 
Заявление надо будет написать на родительском 
собрании. Начать посещение ГПД можно со 2 
сентября или позже. 
ГПД работает бесплатно.



Учебный план

Мы работаем по программе «Школа России». 
Учебный год начинается 1 сентября и 
заканчивается 25 мая.
У первоклассников 33 учебные недели, которые 
разделены на 4 четверти.
Каникулы: Осенние 26.10 – 3.11

Зимние 28.12 – 10.01 
Весенние 22.03 – 28.03

Дополнительные каникулы для первоклассников 
8.02 – 14.02



Учебный план

Предусмотрен ступенчатый метод увеличения 
нагрузки первоклассников: в сентябре начинаем 
с трёх уроков по 35 минут, дальше – 4 урока в 
день. 
Начиная с третьей четверти один раз в неделю 
проводится 5 урок – физкультура.



Учебный план

Предметы:
1. Обучение грамоте /Литературное чтение
2. Письмо/Русский язык
3. Математика
4. Окружающий мир
5. Изобразительное искусство
6. Музыка
7. Технология 
8. Физическая культура



Питание 

В школе организовано горячее питание: завтрак и обед.
Бесплатно питаются дети льготных категорий*.
Родители остальных учеников начальной школы 
оплачивают завтраки в размере 30% их стоимости и 
обеды в размере 100% стоимости.
Всем родителям необходимо написать заявление на 
предоставление льготного питания, в котором указать 
вид льготы.
Возможно, с сентября ученики начальной школы будут 
завтракать бесплатно, но пока официальных 
распоряжений о переходе на бесплатные завтраки нет.



Питание 

Льготные категории
• Дети-инвалиды
• Дети-сироты, опекаемые дети
• Дети из многодетных семей
• Дети из малообеспеченных семей
Право на льготу должно быть подтверждено 
документами.



Школьная форма



Школьная форма

Школьная форма тёмно-синего цвета.
Мальчики: брюки классические, жилетка, 
светлые однотонные рубашки, бадлоны
однотонные. Можно купить пиджак, но в школе 
в пиджаке жарко.
Девочки: сарафан, светлые однотонные блузки, 
бадлоны однотонные.
Фасон одежды можно выбрать любой.
Парадная форма: мальчикам – белая рубашка, 
девочкам – белая блузка.
Одежду подписать.



Сменная обувь

Сменная обувь обязательна! 
Сменная обувь должна быть лёгкой, удобной, на 
нескользкой подошве, без каблуков. Обувь не 
должна сваливаться с ноги. 
Обувь не должна оставлять на полу чёрные 
полосы.  
Сменную обувь необходимо подписать и 
приносить в школу в отдельном мешке. 



Спортивная форма

Для всех: длинные спортивные брюки, куртка 
спортивная, белая футболка. 
Обязательно спортивная обувь на белой 
подошве. 
Все вещи подписать и сложить в специальный 
мешок. Мешок тоже подписать.



Медосмотр 

В конце августа дети должны пройти медосмотр 
в школе. Расписание осмотра появится не 
раньше 17 августа. 
На осмотр необходимо принести полностью 
заполненную медицинскую карту.  
Никаких анализов сдавать не нужно. 
Прохождение медосмотра обязательно.



Медосмотр 

В медицинском кабинете школы должны 
находиться следующие документы:

1. Медицинская карта ребёнка
2. Сертификат о прививках
3. Копия нового медицинского полиса (с двух 
сторон)
4. Копия СНИЛС

Все эти документы надо принести на медосмотр



В начале сентября:

- Оформляется билет учащегося
Необходимо купить в канцелярском магазине
билет, вклеить фотографию, написать 
фамилию карандашом и отдать учителю.

- Оформляются проездные билеты детям 
льготных категорий.

- Все остальные дети будут внесены в базу 
метрополитена для приобретения ученических 
проездных билетов



В начале сентября:

- Необходимо зарегистрироваться на 
портале «Петербургское образование» 
для получения доступа к электронному 
дневнику.



Что купить

Все необходимые учебники и печатные тетради выдаёт 
библиотека.
Список принадлежностей для первоклассника 
1.Ранец
2.Мешок для сменной обуви 
3.Пенал 
4.В пенале: две синие ручки, два простых карандаша, 
стирательная резинка (мягкая), деревянная линейка 15-20 см
5.Цветные карандаши  
6.Обложки для тетрадей (плотные) 
7.Обложки для учебников (рекомендуется купить после выдачи 
учебников, размер разный)  
8.Счётные палочки 20 штук 
9.Краски акварельные 



Что купить

10.Гуашь 
11.Кисточки для рисования  
12.Стакан - непроливайка 
13.Восковые мелки 
14.Фломастеры 
15.Бумага для рисования плотная 30 листов формата А4 

(не альбом). 
16.Пластилин 
17.Подкладная доска для пластилина
18.Ножницы 
19.Клей-карандаш  
20.Бейджик (подписать фамилию, имя, класс)



karantin496@gmail.com

На эту почту можно присылать любые 
вопросы.


