


Школьная форма введена 
с сентября  2013 года 

• Воспитывает 
ответственность и 
законопослушание

• Служит повышению статуса

• Стирает социальное 
расслоение

• Формирует групповую 
сопричастность

• Повышает дисциплину и 
качество обучения



Школьная форма у девочек

• бордовые или серые 
сарафан, юбка с жилетом

• брюки с жилетом

• парадные белые блуза, 
водолазка, колготки, 
гольфы

• бордовые или серые 
водолазка, колготки, 
гольфы



Школьная форма у мальчиков

• серые брюки, 
жилет

• парадные белые 
рубашка, 
водолазка

• бордовые жилет, 
водолазка, 
галстук



Спортивная форма

• серые спортивные 
брюки

• белая и красная 
футболка без 
надписей

• спортивная обувь на 
светлой подошве



Форма для первоклассников 
2020-2021 учебного года 



Режим работы* 

Начало учебного года: 1 сентября 2020 г.
Продолжительность учебного года в 1-х классах: 33 недели
Пятидневная учебная неделя
Обучение в первую смену
Начало занятий: 8 часов 30 минут
Дополнительные каникулы в феврале

Урочная организация обучения:
•продолжительность урока: 35/40 минут;
•ступенчатый режим

*зависит от эпидемиологической ситуации



Учебный план 
для первых классов

Предметные области Учебные предметы
Количество 

часов в 
неделю

Русский язык и литературное чтение

Обучение грамоте / Русский 
язык

4

Обучение грамоте / 
Литературное чтение

4

Математика и информатика Математика 4

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2

Искусство
Музыка 1

Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1

Физическая культура Физическая культура 3

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

Русский язык
1

Предельно допустимая учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе 21 час



«Перспектива»
Учебники программы 
«Перспектива»:
• не дают готовые знания, а 

приучают детей размышлять, 
приводить доказательства, 
делать выводы;

• воспитывают детей в духе 
традиционных духовно-
нравственных ценностей: 
любви к Родине, к ее истории, 
к природе, к своим близким;

• соответствуют всем 
принципам дидактики: 
научности, связи обучения с 
жизнью, воспитывающего 
обучения, развивающего 
обучения, систематичности, 
сознательности, наглядности, 
доступности.



«Школа России»

• существует десятки лет

• многократно 
обновлялась, 
совершенствовалась и 
дополнялась



Список канцелярских товаров для 
будущих первоклассников

• Тетради в косую линию 
• тетради в клеточку
• пенал
• папка для тетрадей
• обложки для тетрадей
• обложки для книг  (приобретать после выдачи учебников)

В пенал:
• цветные карандаши (не мене 6 цветов)
• 2 -3 шариковых ручки (с синей пастой)
• 2 - 3 простых карандаша
• ручка с зелёной пастой
• ластик
• линейка (15-20 см)
• точилка для карандашей с контейнером



Список канцелярских товаров для 
будущих первоклассников

Папка для уроков труда:

• цветная бумага и цветной картон

• пластилин

• ножницы с тупыми концами

• клей-карандаш

• доска для пластилина

• влажные салфетки

Папка для уроков ИЗО:

• альбом

• краски

• кисточки (тонкая, средняя, толстая)

• тряпочка

• баночка под воду

• клеёнка



Учителя

Овсянникова Ольга Львовна

1 «А» класс 
программа «Перспектива»

Стаж работы 27 лет

Москвичёва Евгения Евграфовна

1 «Б» класс 
Программа «Школа России»

Стаж работы 11 лет



Десять заповедей для мамы и папы 
будущего первоклассника

• Начинайте «забывать» о том, что ваш 
ребенок маленький. 

Дайте ему посильную работу в доме, определите
круг обязанностей. Сделайте это мягко: «Какой
ты у нас уже большой, мы уже можем доверить
тебе помыть посуду (вымыть пол, вытереть пыль,
вынести ведро и т.п.)

• Определите общие интересы.

Это могут быть как познавательные (любимые
мультфильмы, сказки, игры), так и жизненные
интересы (обсуждение семейных проблем).
Участвуйте в любимых занятиях своих детей.
Проводите с ними свободное время не «рядом», а
«вместе». Для этого достаточно посмотреть
вместе фильм, поиграть в «солдатики»,
построить крепость из снега, поговорить на
волнующие ребенка темы. Не отказывайте детям
в общении, дефицит общения – один из самых
главных пороков семейной педагогики.

• Приобщайте ребёнка к экономическим 
проблемам семьи.

Постепенно приучайте его сравнивать цены,
ориентироваться в семейном бюджете.

• Не ругайте, а тем более не оскорбляйте 
ребенка, особенно в присутствии 
посторонних.

Уважайте чувства и мнения ребенка. На жалобы
со стороны окружающих, даже учителя или
воспитателя, отвечайте: «Спасибо, мы дома
обязательно поговорим на эту тему». Помните
педагогический закон оптимистического
воспитания: доверять, не считать плохим, верить
в успех и способности («ты сможешь», «У тебя
обязательно получиться», «я в тебя верю»).

• Научите ребёнка делиться своими 
проблемами.

Обсуждайте с ним конфликтные ситуации,
возникающие в общении ребенка со
сверстниками или взрослыми. Искренне
интересуйтесь его мнением, только так вы
сможете сформировать у него правильную
жизненную позицию. Постарайтесь разобраться
объективно: не считайте всегда правым своего
ребёнка и неправым другого и наоборот.



• Чаще разговаривайте с ребёнком.

Развитие речи – залог хорошей учебы. Были в
театре (цирке, кино) – пусть расскажет, что ему
больше всего понравилось. Слушайте
внимательно, задавайте вопросы, чтобы ребенок
чувствовал, что вам это действительно
интересно. Вместе с ним придумывайте самые
разные фантастические истории – о предметах,
вещах, явлениях природы.

• Отвечайте на каждый вопрос ребенка.

Только в этом случае познавательный интерес не
иссякнет. в то же время прибегайте чаще к
справочной литературе, приучайте детей
пользоваться самостоятельно справочниками и
энциклопедиями, а не ждать всегда вашего
ответа.

• Постарайтесь хоть иногда смотреть на мир 
глазами вашего ребенка.

Видеть мир глазами другого – основа
взаимопонимания. А это означает – считаться с
индивидуальностью ребенка, знать, что все люди
разные и имеют право быть такими!

• Чаще хвалите, восхищайтесь ребёнком.

На жалобы о том, что что-то не получается,
отвечайте: «Получится обязательно, только
нужно ещё несколько раз попробовать».
Формируйте высокий уровень притязаний и
сами верьте, что ваш ребенок может все, нужно
только чуть-чуть ему помочь. Хвалите словом,
улыбкой, лаской и нежностью, а не
отделывайтесь такого рода поощрениями, как
покупка новой игрушки или сладостей.

• Не стройте ваши взаимоотношения с 
ребенком на запретах.

Согласитесь, что они не всегда разумны.
Всегда объясняйте причины, обоснованность
ваших требований, если возможно,
предложите альтернативный вариант.
Уважение к ребенку сейчас – фундамент
уважительного отношения к вам в настоящем
и будущем.

Десять заповедей для мамы и папы 
будущего первоклассника



Берегите своих детей, 
заботьтесь о них, учите 
их жить в этом 
сложном мире! 



МАОУ СОШ №14

Сайт школы: 
https://school14klgd.ru/

Телефон: 21-37-62, факс: 96-32-12;   
e-mail:maouschool14@eduklgd.ru

До встречи!


