
 

МОУ «Кузьмоловская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Информация об организации 

образовательного процесса 

для родителей 

будущих первоклассников 

Сайт школы: kuzm1.ru 

Телефон: 8(81370)91-140, 8(81370)92-160 

 

http://kuzm1.ru/


 

На 2020 -2021 для первоклассников 
представлены следующие  
программы  

УМК «  Начальная школа 21 века» 
УМК « Школа России» 
Развивающая программа академика 
Л.В.Занкова 
 



 

В МОУ   КСОШ №1 реализуются следующие 
адаптированные образовательные программы: 

АООП НОО ОВЗ 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, ЛУО 

Если рекомендовано обучение   по адаптированной 
программе, то Вам необходимо подойти в 
кабинет №17 ( 2 этаж), к зам. директора по УВР 
Мироненко Н.С. 

Предварительная запись по телефону: 

8(81370)91-842 

 



 

Организационные вопросы 
1. Списки   формирования классов будут 

вывешены на информационном стенде 1 

этажа школы 24 августа. 

2. Родительские собрания с Вашим учителем 

будут проходить 24.08.20 в 18.00 

3. Учебники   будут выданы 01.09.2020 

4.  Медосмотр  для первоклассников будет 

проводиться в течение учебного года по графику 

 

 



 

 

Основные вопросы родительского собрания : 

1. Информация о проведении праздника , посвященного Дню знаний. 

2. Условия осуществления образовательного процесса: 

- режим работы, 

- учебные программы, 

- учебный план, календарный учебный график, 

- система оценивания. 

3. Работа группы продленного дня. 

4.  Организация внеурочной деятельности. 

5. Организация   питания, в том числе бесплатного. 

6. Организация подвоза обучающихся. 

7. Организация жизнедеятельности класса. 

8. Организация пропускного режима. 

 

 

 

 



 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ: 

• Рекомендуем подписать всю одежду, мешок со сменной 

обувью. У каждого ребенка   будет свой номер   в 

гардеробе. Номер выдает классный руководитель на 

собрании. 

• Рекомендуем подписать все школьные принадлежности. 

 
 
 
 
 



 

Особенности организации образовательного процесса 
в 1 классе: 

«Ступенчатый» режим дня первоклассников (Требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях: СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изм. на 22 мая 

2019 года) 

1.  Сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый, 

ноябрь-декабрь –  4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – 4 урока по 40 минут каждый 

2. Режим работы в 1 четверти: 

     8.45 - УВК (утренняя встреча с классным руководителем) 

     9.00 – 11. 50  - 3 урока ( по расписанию) 

     Завтрак: после 1-го урока 

     12.00 – прогулка 

     12.50 – обед 

С 13.00: внеурочные занятия , группа продленного дня 

3. Для 1-го класса работают 2 группы продленного дня: до 17.00, до 18.00.- дежурная группа. 

Зачисление в группу происходит на основании заявления родителей. 

 

        



 

Школьная форма 
На основании «    Положения о школьной форме»  вводятся   единые требования к 

внешнему виду и одежде обучающихся. 

 Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:  

-  обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

-  устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

-  предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

-  укрепления общего имиджа ОУ, формирования школьной идентичности. 

 

 

 

 

 



 

1.1 Повседневная одежда обучающихся включает: 

- для мальчиков - брюки классического покроя, пиджак или жилет; однотонная классическая (не 
ярких цветов) рубашка (допускается в мелкую полоску и клетку); аксессуары (галстук по желанию);  

- для девочек - жакет, жилет, юбка или сарафан; непрозрачная блузка (длиной ниже талии); платье 

(рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени), брюки классического покроя, однотонная (не ярких цветов) блузка (допускается в 

мелкою полоску и клетку); 

В МОУ КСОШ №1   устанавливается следующая цветовая гамма для одежды обучающихся 1-4 классы: 

Мальчики:  однотонная светлая классического стиля рубашка, классические брюки черного цвета, 

темно-синий повиджак (возможны вставки ткани в красную клетку), жилет из ткани в синюю клетку, 

однотонной синей, или комбинация однотонной синей и клетчатой красной  тканей, аксессуары 

(галстук по желанию). 

Девочки:  непрозрачная однотонная светлая блузка (длиной ниже талии), сарафан или юбка из 

ткани в сине-красную  клетку, однотонной синей или комбинация однотонной синей и клетчатой 

красной  - тканей, классические брюки черного цвета, темно-синий пиджак (возможны вставки ткани 

в красную клетку). 

1.2  Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных 

линеек: 
для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой рубашкой или праздничным аксессуаром (галстук, бабочка); 

для девочек парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой 

непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 



 

 

2.Спортивная одежда 

Для уроков физической культуры необходимы: 

Спортивный костюм (для занятий на улице), 

Спортивный костюм (для занятий в зале: белая футболка, черные спортивные 

шорты/спортивные брюки), 

Спортивная обувь (для занятий в зале, на улице) - со светлой подошвой, удобная 

застежка ) 

Плотный мешок   для спортивной формы(подписать) 

 

 

 

 

 

 



 

Учебные принадлежности 
Список рекомендуемых принадлежностей для 1 класса: 

 

1. Ранец (портфель) с твердой спинкой 

2. Мешок для сменной обуви (подписать) 

3. Сменная обувь на светлой (подошве) 

4. Пенал (лучше мягкий) 

5. Папка для тетрадей 

6. Тетради: в обычную клетку- 10 штук (обратить внимание на качество 

бумаги, четкость разлиновки, обложки сдержанных тонов) 

8. Тетради в косую( частую) линейку – 10 штук, 2 тетради в клетку по 12 

(или 18 ) листов. 

9. Обложки для тетрадей (плотные, прозрачные) 

10. Ручки шариковые/масляные   синие - удобные (не гелевые) 

 



 

11. Простые карандаши- 2 штуки 

12. Набор цветных карандашей. 

13.   Точилка 

14. Ластик. 

15. Деревянная линейка 10 см 

  16. Закладки для книг 

  17. Альбом   для рисования 

  18. Набор пластилина. 

19. Обложки на учебники приобретаем после получения учебников. 

Все принадлежности необходимо  рассмотреть вместе с ребенком, подписать. 

 

 
 



 

 

Ждем Вас в августе на родительских 

собраниях! 

Хорошего отдыха  ! 


