
 

 
Уважаемые родители (законные представители) будущих первоклассников! 

 

● С 1 сентября 2022 года все образовательные учреждения России переходят на обнов-

ленный Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования (ФГОС НОО). 1 классы в МБОУ СШ №84 обучаются по образовательной 

программе «Школа России». 

● Все учебники, которые Вам понадобятся в 1 классе, имеются в библиотеке школы. 

● Учебники выдаются школьникам бесплатно из библиотечного фонда школы. 

● Комплектование классов будет проходить после 20.08.2022г. С Вами свяжутся класс-

ные руководители по номерам телефонов, которые Вы оставили в заявлении, и сооб-

щат в каком Вы классе. 

● Вся информация по организации учебного процесса будет предоставляться в роди-

тельских чатах Вашими классными руководителями посредством таких  

    мессенджеров   как  WhatsApp, Viber.



 

      Учебный график 
 

● Начало уроков в 8.00; 

● Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

(4 дня по 4 урока и 1 день – 5 уроков); 

● Использование "ступенчатого" режима обучения: в первом полугодии активная фаза 

урока составляет 35 минут, во втором полугодии – 40 минут. 

● Продолжительность учебного года: в 1 классе — 33 учебные недели. 

● Кроме осенних, зимних, весенних и летних каникул – есть дополнительные каникулы 

первоклассников в феврале. 

 

Как питаются первоклассники в школе? 
 

● Обучающиеся, по программе начального общего образования (1 – 4 классы) в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, с 01.09.2020 года за счет краевого 

бюджета обеспечиваются бесплатным горячим питанием.



 

Как выглядят ученики нашей школы? 

● Положением о школьной форме и внешнем виде учащегося МБОУ СШ №84 установ-
лена определенная форма одежды делового или классического стиля. Ссылка на по-
ложение о школьной форме и внешнем виде учащегося МБОУ «СШ №84» 

● Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 
Парадная: Мальчики – белая (мальчиковая) сорочка, брюки темно – синего цвета, 

туфли, галстук или бабочка, жилет по желанию. Девочки - белая блуза, юбка или сара-

фан темно – синего цвета, туфли, колготки однотонные, белые банты, возможен жи-

лет. 

Повседневная: Мальчики – пиджак или пуловер, брюки классические темно - синего 

цвета, жилет темного цвета, мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка 

светлого однотонного цвета, туфли. Девочки - блуза или трикотажная водолазка одно-

тонного светлого цвета, юбка или сарафан, брюки классические ,пиджак или жилет 

темно - синего цвета, колготки однотонные, туфли. 

Спортивная: для занятий в спортивном зале: белая футболка, темные шорты, спортив-

ная обувь с нескользкой светлой подошвой. Для занятий на открытых спортивных 

площадках: спортивный костюм, не стесняющий движений, спортивная обувь с не-

скользкой подошвой. 

● Сменная обувь обязательна!



 

Для первоклассника необходимо приобрести: 

 Портфель среднего размера, который даст возможность сохранить осанку 
ребёнка. Мешок для сменной обуви. 

 Тетради в тонкую косую линейку. 
 Тетради в обычную клетку. 
 Обложки для тетрадей плотные и прозрачные. 
 Подставка под учебник. 
 Пенал, линейка (прямая 20 см, 25-30 см. для уроков технологии) ластик, то-

чилка закрытая. 
 Ручки шариковые с синими и зелеными чернилами 2-3 шт.  
 Простые карандаши ( Т, М) 2-3 шт. и мягкие цветные (6 цветов). 
 Дневник. 
 Для уроков рисования: папка для урока ИЗО, гуашь, мягкие цветные каран-

даши (12 цветов), 3 кисточки разных размеров, стакан - непроливашка, аль-
бом для рисования, палитра. По желанию: фартук и нарукавники. 

 Папка для урока технологии, ножницы с тупыми концами, клей-карандаш, 
набор цветной бумаги, цветного и белого картона, клеёнка на парту. 

 Пластилин 2 коробки, дощечка для пластилина, стек для пластилина. 
 

!!! Информация о собрании  родителей будущих перво-

классников будет доступна в объявлениях на официаль-

ном сайте школы после 19 августа.



 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕМ ИН-
ФОРМАЦИИ НА САЙТЕ ШКОЛЫ!!! 

 


