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Информационная справка 

  Количество учащихся –   1094  человека .     

 Классов – комплектов – 43 

 Количество педагогов – 61 

 Группа продлённого дня – 2 

 

Реализуемые программы: «Школа России», 

                 «Начальная школа XXI» 

  



С какого возраста принимаются                                            

дети в 1 класс? 

В первый класс принимаются  дети, 

достигшие к 1 сентября текущего года 

возраста не менее  

6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, 

но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

 

(СанПиН 2.4.2.2821-10; п. 10.1) 



 Продолжительность учебного года – 

              33 учебные недели. 

 Дополнительные каникулы.  (Февраль) 

 Занятия в первую смену с 8.00 

 Продолжительность уроков в 1-х классах:     

I полугодие - 30-35 минут,  

II полугодие –     40 минут. 

 Пятидневная учебная неделя. 

 Объём учебной недельной нагрузки – 21 час. 

 Безотметочное   обучение 

 

 

 

 

 

 Организация обучения. 



Почему учителя не ставят оценки  

в 1 классе? 

• В 1 классе обучение действительно 

безотметочное. Это оправдано тем, что ребенок 

находится в самом начале учебного пути. К концу 

первого года обучения уже можно судить о той 

или иной степени успешности младшего 

школьника.  

• В 1 классе основной упор делается на 

приобретение навыков учебного труда. В 

работе учителя с учеником присутствует 

словесная  оценка. Важно, чтобы она была 

позитивной.  

 



Существуют ли особенности в режиме дня 

первоклассников? 
 
-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  
  1-2 физкультурные  минутки. 

• Учебники выдаются бесплатно; 
•  Домашние задания в 1 классе не задаются.  
  

 



Домашних заданий в 1 классе нет. 

Однако, если вы хотите 

сформировать у своего ребенка 

качественные навыки письма, 

чтения, счета, то не отказывайтесь 

от тренировочных упражнений, 

которые может порекомендовать 

Ваш учитель.  



Учебные занятия в 1 классе 
Литературное чтение 

Русский язык 

Математика  

Окружающий  мир  

ИЗО  

Технология 

Физическая культура  

Музыка 

 

 





Уважаемые родители! 

С 1 сентября 2011 года все 

образовательные учреждения 

России переходят на новый 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

(ФГОС НОО).  



Главная цель введения  

Федеральных Государственных 

образовательных стандартов 

начального общего образования 

(ФГОС НОО) –  

повышение качества образования 



Что такое  

Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования? 

 

•  Это - совокупность требований, которые 

обязательно должна выполнить каждая 

школа, организуя процесс обучения и 

воспитания 

• . 



Что является отличительной 

особенностью нового Стандарта? 

• Формировать, 
давать знания  

Стандарты  
2004 года 

• Развивать умения Стандарты 
второго 

поколения 



СЕМЬЯ 

ГОСУДАРСТВО 

ОБЩЕСТВО 



ФГОС требования к результатам 

образования 

 



Ученик должен научиться 

ставить цель и добиваться ее; 
самостоятельно добывать и применять знания; 
составлять план своих действий и самостоятельно 
оценивать их последствия; 
задавать вопросы;  
ясно выражать свои мысли;  
заботиться о других, быть нравственным человеком 
сохранять и укреплять своё здоровье  
 

•В информационном обществе главными 
 стали не знания, а умения ими пользоваться! 

 



Так учили  Так будут учить 

Не заставляйте ребенка 

заучивать учебник и 

искать готовые ответы!  

Текст нужно понять и 

уметь использовать!  

1.Учитель проверяет Д/з. Ученик 

«выучил – пересказал». 

2.Учитель объявляет новую тему. 

3.Учитель объясняет новую тему 

(«сиди и слушай!»). 

4.Учитель проверяет, как поняли 

«повтори!»). 

1.Ученики сами вспоминают знания, 

которые пригодятся.  

2.Учитель создает ситуацию. Ученики 

называют тему, вопрос.  

3.Ученики сами открывают новые знания 

(в диалоге с учителем, в учебнике). 

4.Ученики делают вывод по теме.  

Меняется и роль родителей 



Так учили  Так будут учить 

Не требуйте, чтобы ребенок 

читал и выполнял все, что 

есть в учебнике!  

Нужно учиться 

выбирать главное и 

интересное!  

«Успешный ученик тот – кто 

читает весь учебник и 

выполняет все задания – «от 

корки до корки». 

Задания и тексты в учебнике   

даны с избытком – для выбора. 

На контрольных спрашивается 

только малая часть того, что есть в 

учебнике. 

Роль родителей 



     Так учили Так будут учить 

Нельзя останавливать 

ребенка словами: «Мал 

еще, взрослые лучше 

знают!»  

Поддержите ребенка, 

если он высказывает и 

аргументирует свою 

точку зрения.  

В учебнике всегда есть 

один правильный ответ!  
 

 

В учебнике излагается одна 

«правильная» точка зрения.  

Часто в учебнике нет готового 

ответа, его надо создать самим, 

опираясь на текст.  

Почти на любой творческий вопрос 

может быть несколько правильных 

ответов. 

Роль родителей 



Не надо делать за 

ребенка домашнее 

задание и другие дела, 

которые он может 

сделать сам.  

Поддержите стремление 

ребенка быть 

самостоятельным.  

«Если не успел что-то сделать 

на уроке – дома с родителями 

разберешься». 

Домашнее задание – это 

способ развития 

самостоятельности. 

     Так учили Так будут учить 

Роль родителей 



Что такое обучение деятельностью? 

•В 1-ом классе реализуется цикл проектов, 

участвуя в которых,  дети знакомятся друг с 

другом, обмениваются информацией о себе, о 

школе, о своих интересах и увлечениях.  

•Это, например, проекты: 

 «Я и мое имя»,  

«Моя семья»,  

совместное издание Азбуки и многое другое.  



                     ВЕНГЕР Л.А. 

«Быть готовым к школе – не значит 

уметь читать, писать и считать.  

Быть готовым к школе – значит 

быть готовым всему этому 

научиться». 
 



Причины, влияющие на адаптацию 

детей к школе 

Состояние здоровья 

Уровень биологической зрелости 

Развитие тех умений и действий,  

Которые необходимы для процесса обучения 



Ребёнка нужно обязательно 

готовить к обучению в школе 

Подготовка ребёнка школе 

Врачи - 
педиатры 

воспитатели 

родители 



Как готовить ребёнка к обучению 

школе? 

• Распорядок действий снижает 
утомляемость 

• Сон 12ч (дневной + ночной) 
Режим дня 

• Элексир здоровья 

• Закаливание  

Свежий 
воздух 

• Иммунитет для стрессовых ситуаций 

• Выход из гиперактивности 

Двигательная 
активность 



Как узнать готов ли Ваш ребёнок к 

школе? 

Психологическая готовность 

Личностная 
активность 

Интеллектуальная 
готовность 

Мотивационная 
готовность 



Личностная готовность 

Умение строить 
отношения с учителем 

Умение общаться со 
сверстниками 

Отношение  к себе 
(отсутствие заниженной 

самооценки) 



Интеллектуальная готовность 

 Развитие мышления и речи:  

o Несложные рассуждения, выводы с использованием 
слов «потому что», «если, то», «поэтому», 

o Умение задавать вопросы (мышление всегда 
начинается  с вопроса) 

o Пересказ (после вопросов по содержанию) 

o Ориентировка в пространстве: правильное 
употребление предлогов и понятий: выше, 
ниже, на,над спереди от, сзади от, ближе 
всего от, лево, право, левее, правее и т.п. 



Психологическая готовность – это  

• Желание учиться, получать знания, умение 

слушать учителя и выполнять его задания, 

это определённый уровень развития 

мышления, памяти, внимания. 



Как формируются компоненты 

готовности к школе? 

• Самостоятельно играет  

• Игры со сверстниками 

• Игры со взрослыми 

• Сюжетные игры 

• Игры с правилами 

• Настольные игры 



Развитие тонкой моторики   как  важный 

показатель готовности ребёнка к школьному 

обучению 
• Лепка из глины и пластилина (снег, речной песок) 

• Рисование или раскрашивание картинок  
(разнообразие тематики рисунков) 

• Изготовление поделок из бумаги (аппликации) 

• Изготовление поделок их природного материала 

• Застёгивание и расстёгивание пуговиц  

• Завинчивание и развинчивание крышек банок 

• Плетение косичек, венков из цветов  

• Нанизывание бус из пуговиц, рябины, ягод 

• Завязывание лент, шнурков  и т.д. ит.п. 



Не спешите за ребёнка делать то, 

что он может и должен делать сам!!! 

1) Развивают руку, подготавливая к 

овладению письмом, 

2) Формируют у него художественный вкус, 

что полезно в любом возрасте. 

3) Детские физиологи утверждают, что 

хорошо развитая кисть руки «потянет» за 

собой развитие «интеллекта» 



Трудности в общении 

• Почаще организуйте встречи со сверстниками 
для игр 

• Совместные прогулки со сверстниками 

• Приглашайте их для игр дома 

Результат: вырабатывается потребность в 
общении, отступят нерешительность и 
робость. 

В играх поручайте «командные»  роли, 
привлекайте у труду, не забывайте одобрять 
его помощь 



Заместитель директора школы Рябова И.Г. 

 


