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Здравствуйте, уважаемые родители! 

Мы будем рады видеть Вас и ваших 

детей в нашей школе. Совсем скоро в 

жизни вашей семьи наступит 

ответственный момент - ваш малыш 

сделает новый шаг по лестнице жизни. 

Всем Вам, конечно, хочется, чтобы он 

поднимался по ней спокойно и уверенно. 

Наша общая задача состоит в том, 

чтобы трудности, которые встретятся на 

пути наших детей, были 

преодолимыми. Вместе с Вами мы 

будем помогать детям учиться, 

радоваться общим успехам, помогать 

преодолевать трудности.





Набор детей в первые классы 

общеобразовательных школ в 2021 году 

начнётся с 1 апреля 2021 года. Приём в школы 

имеет территориальную направленность. Это 

значит, что «без очереди» ребёнок может 

попасть в ту школу, которая находится ближе 

всего к месту его проживания. Территории, 

которые будут закреплены за школами, станут 

известны до 15 марта 2021 года — объявления 

можно будет найти на сайтах учреждений 

образования.

Если школа, выбранная для ребёнка, 

находится не в районе проживания семьи, тогда 

подать документы на приём малыша в 1 класс 

можно будет только после 6 июля 2021 года.



Сроки приема заявлений:

1 апреля – 30 июня

(по прописке)

6 июля – 5 сентября



Порядок подачи заявления.

Подать документы в 2021 году родители смогут 

непосредственно в администрацию школы лично 

или в электронном виде с помощью 

портала Госуслуги. 

На сайтах школ уже в марте 2021 года появится 

не только информация о территориальном 

зонировании, но и данные о количестве мест 

в первых классах в 2021-2022 учебном году, а также 

примеры заявлений о поступлении.

https://www.gosuslugi.ru/


Порядок подачи заявления:

- лично

- заказным письмом с 

уведомлением о вручении

- электронной почтой

- портал Госуслуг



Документы, необходимые для 

зачисления ребенка в первый класс:
- копия паспорта родителя (законного 

представителя);

- копия свидетельства о рождении;

- копия документа о регистрации ребенка или 

справка о приеме документов для 

регистрации 

по месту жительства



Учителя начальной 

школы для будущих 

первоклассников



Луцева

Светлана 

Вениаминовна

I квалификационная категория, стаж – 26 лет.



Даже скрытые способности раскрыть,

Доказать, что каждый в жизни что-то значит,

Всех учить и всех детей любить -

Это моя каждодневная задача.

Луцева Светлана Вениаминовна

Главное для меня — увлечь детей, 

показать им значимость их 

деятельности, вселить уверенность в

своих силах, вызвать желание к 

саморазвитию, а также привлечь 

родителей к участию в школьных

делах своего ребенка.



Луцева

Светлана 

Вениаминовна

Работаю по УМК «Школа России», которая 

предполагает творческий подход учителя к 

процессу обучения. В нашей школе 

обучаются дети с разным уровнем 

способностей, разной мотивацией, поэтому 

учитываю индивидуальные личностные 

особенности каждого ученика.



Лабутина

Ольга 

Александровна

I квалификационная 

категория, стаж – 28 

лет.



Самое главное для меня –

сплотить классный

коллектив.

Стараюсь в каждом ученике 

найти и раскрыть скрытый 

потенциал для успешного 

обучения.

Постоянно поддерживаю тесный 

контакт с родителями своих учеников 

и выпускниками, считая их 

единомышленниками.

Лабутина Ольга Александровна



Лабутина

Ольга 

Александровна

Работаю по УМК «Школа России» , 

использую в своей практике 

проектную деятельность. Учу 

работать в парах и мини-группах. В 

своей работе стараюсь использовать 

самые передовые технологии. Вместе 

с классом принимаем активное 

участие в городских, республиканских 

и всероссийских конкурсах, 

мероприятиях, проектах школы.



Беккер 

Наталья 

Алексеевна

Молодой специалист



Почему я выбрала профессию учителя?

Беккер Наталья Алексеевна

Это было моей мечтой с детства.

Учитель – это призвание, а начальная школа –

это фундамент для строительства будущего.

Я безумно люблю детей, это моя жизнь. Когда я

вижу успех ребенка, понимаю, что каждый мой

день прожит не зря.

Люблю активные формы работы: уроки-

путешествия, деловые игры, 

тестирование,

проектную деятельность.



Беккер 

Наталья 

Алексеевна

Работаю по УМК «Школа России». 

Систематически знакомлюсь с 

новейшими достижениями. 

Применяю педагогические 

технологии, коллективные и 

индивидуальные способы обучения, 

эффективно использую игровые 

моменты, развиваю творческие 

способности каждого ребенка, 

формирую гибкость и 

самостоятельность мышления.



Особенности организации обучения   

первоклассников

 Пятидневная учебная неделя;
 Продолжительность учебного года в 1
классах 33 учебные недели;
 Учебная недельная нагрузка первоклассника
не должна превышать 4 уроков в день и 1 день –
не более 5 уроков;
 В сентябре-октябре в расписании
первоклассников 3 традиционных урока, чтобы
легче привыкнуть к новому виду деятельности –
учебной; четвертые уроки проводятся в форме
нетрадиционных занятий: игр, экскурсий,
сказок, соревнований и т.д.;
 В середине  урока проводятся  физкультурные 
минутки.



Организация обучения первоклассников

• Уроки длятся 35 минут; 

•Безотметочная система оценивания

знаний;

•Учебники выдаются бесплатно;

•Домашние задания в 1 классе не задаются. 

Однако, если вы хотите сформировать у своего

ребенка качественные навыки письма, чтения,

счета, то не отказывайтесь от тренировочных

упражнений, которые может порекомендовать

учитель



Учебно-методический комплекс 

«Школа России» (ФГОС)

Обучение в  начальной школе ведется по учебно-

методическому комплексу «Школа России» Это один 

из самых известных и востребованных УМК для 

обучения в начальных классах, является надёжным 

инструментом реализации ФГОС НОО. Все учебники 

включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации. Работа по этим учебникам 

позволят ребенку адаптироваться в школьном 

коллективе, накопить необходимые знания и умения 

для дальнейшего успешного обучения; в полном 

объеме учитываются индивидуальные особенности 

детей.



Учебно-методический комплекс 

«Школа России» (ФГОС)



В 1 классе  много интересных предметов

Математика

Чтение

Письмо

Окружающий 

мир

Музыка

Изобразительное 

искусство

Физическая культураТехнология



Электронный журнал (дневник) 

Класс «А»

Журнал



Электронный журнал (дневник) 

В школе используется платформа «БАРС. 

Образование -Электронная Школа». Это повышает 

контроль качества образовательного процесса и 

обеспечивает его открытость для граждан. В процессе 

обучения обеспечивается взаимодействие учителей, 

учащихся и родителей. Каждое учреждение имеет 

доступ через web-интерфейс и получает персональную 

страницу.

Позволяет оказывать в электронном виде услуги:

Предоставление информации об организации 

бесплатного и общедоступного образования.

Ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости.

Чтобы пользоваться электронным дневником, вы 

должны получить логин и пароль вашего ребёнка у 

классного руководителя.



Внеурочная деятельность

«Умники и умницы»

«В мире слов»

«Волшебная кисточка»

«Хакасский с удовольствием»

«Домисолька»

«Азбука здоровья»

«Школа пешеходных наук»

«Шахматы»

«В гостях у сказки»

«Танцевальный калейдоскоп»



Внеурочная деятельность

Что такое внеурочная деятельность, каковы ее 

особенности?

ФГОС  предполагает реализацию в 

образовательном учреждении как урочной, так и 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, интеллектуальное, общекультурное).

Содержание занятий формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).

Содержание внеурочной деятельности отражено в 

основной образовательной программе 

образовательного учреждения.

Время, отведенное на внеурочную деятельность не 

входит в предельно допустимую нагрузку 

обучающихся. 



Требования к внешнему виду первоклассника:

1.Форма обучающегося МБОУ «СОШ №5» г. Абакана принята тёмно-

синего цвета.

• Для девочек: юбочка/сарафан, белая блузка (парадная), по

желанию жилетка, сменная обувь.

• Для мальчиков: брюки классического стиля (НЕ ДЖИНСЫ,

НЕЗАУЖЕННЫЕ ШТАНЫ), белая рубашка (парадная), по желанию

жилетка/пиджак.

Разрешаются для повседневного ношения – рубашки, блузы

нейтральных цветов (светлые, серые).

Яркая одежда не допускается!

2. Форма для занятия физкультурой:

• Для занятий в спортзале - чёрные шорты, футболка одного цвета

(каждый класс выбирает отдельно).

• Для занятий на улице (осеннее, весеннее время) - спортивный

костюм, спортивная обувь.

3. Сменная обувь для нахождения в школе обязательна.



Дресс-код первоклашки 

Деловой костюм   настраивает 

на работу



Как питаются 

первоклассники в школе?

В школе организовано бесплатное 

горячее питание (завтрак). 

Питание в школьной столовой  

обязательно для всех учеников 

начальной школы.

http://www.vrecepte.com/files/images/2.jpg
http://www.vrecepte.com/files/images/2.jpg
http://www.tiga.by/images/news/92f94coc.jpg
http://www.tiga.by/images/news/92f94coc.jpg


Что необходимо:

• Пластилин (не менее 12 цветов);

• Дощечка для работы с 

пластилином;  

• Ножницы с закругленными 

концами;

• Цветная бумага (все листы 

отдельно);

• Белый картон – 1 пачка;

• Цветной картон – 1 пачка;

• Альбом – 20 листов (все листы

отдельно);

• Клей карандашный;

• Простой карандаш;

• Ластик;

• Линейка  - 30 см;

Папка для ИЗО и 

технологии:

• Акварельные краски (медовые,

не менее 12 цветов);

• Кисти (белка № 3, № 5, № 7);

• Палитра;

• Клеёнка на парту;

• Баночка – непроливайка.

• Цветные карандаши.



Давайте  вместе заглянем

в школу

http://www.coollady.ru/puc/3/shkola/b/19_1.jpg
http://www.coollady.ru/puc/3/shkola/b/19_1.jpg


Экскурсия в школьный музей



Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»







Соревнования «Вперёд, мальчишки!»



В  школьной библиотеке



Математика



На уроке изобразительного 

искусства





Технология



Урок физкультуры в малом 

спортивном зале



Физминутки



Перемена



Школьная акция «Посади дерево»



Школьная акция «Посади дерево»



Школьный конкурс «Весенний букет»



Победители городского конкурса 

макетов «Перекресток»



Экскурсии



Лагерь с дневным пребыванием



Желаем успехов!

До скорой встречи 

1 сентября !


