
Советы и рекомендации  родителям 

будущих первоклассников,  а так же ответы 

на часто задаваемые вопросы. 

Запомните: 

 При подготовке к школе вы должны 

оставаться для вашего ребёнка 

любящим и понимающим родителем и 

не брать на себя роль учителя! Ребёнок 

охотно делает только то, что у него 

получается, поэтому он не может 

быть ленивым. 

 Постарайтесь достижения ребёнка не 

сравнивать ни со своими, ни с 

достижениями старшего брата, ни 

одноклассников (не озвучивайте это 

при ребёнке, даже если они в его 

пользу!). 

 Ваша любовь и терпение будут 

служить гарантом уверенного 

продвижения в учёбе для вашего 

малыша. 

Документы для зачисления в школу  

(обязательно сдать до 15 августа секретарю)  

 

 Заявление о зачислении в первый класс 

(с обратной стороны заявления 

заполняете соглашение) 

 Свидетельство о рождении (копия) 

 Медицинская карта, копия страхового 

медицинского полиса ребёнка 

Какая школьная форма? 

 Опираясь на закон от 05.07.2013 № 86-

ОЗ «Об образовании» Об утверждении 

Основных требований к одежде 

обучающихся образовательных 

организации, в  нашей школе 

утверждена школьная форма: синий 

жилет, синие брюки, юбка, светлых тонов 

рубашка, блузка (голубая, бежевая),  

парадная  форма: белая блузка, рубашка 

Где и какие учебники, рабочие тетради нужно 

купить для первоклассника? 

 Учебники выдаются бесплатно в 

библиотеке. Получить вы их сможете 

через классного руководителя  1, 2 

сентября /комплект учебников полный,/ 

Ответственность за сохранность  

учебников несут  родители 

Существуют ли особенности в режиме дня 

первоклассников? 

 Безусловно, у первоклассников должен 

быть особый режим дня. Уроки длятся 35 

минут, в середине каждого урока 

проводятся 1-2 физкультурные минутки. 

Первое время в расписании 

первоклассников всего 3 урока, чтобы им 

легче было привыкать к новому виду 

деятельности - учебной.  

Как питаются первоклассники в школе? 

 В нашей школе организовано горячее 

питание для всех учеников по 

биллинговой системе 

Что необходимо приобрести ученику для 1 

класса? 

1. Обложки для книг, обложки для 

тетрадей.  

2. Тетради в клетку, тетради в узкую 

линейку. 

3. Счетные палочки.  

4. Линейка, треугольник. 

5. Ручки (синяя, но не гелевые).  

6. Простые, цветные карандаши 

7. Закладки для книг. 

8. Пачка бумаги (500 листов) формат А4 

(сдать учителю). 

9. Папка для Технологии и ИЗО (папка на 

молнии) в папку вложить: 

 Цветная бумага  

 Цветной и белый картон  

 Ножницы. 

 Альбом для рисования (не менее 30 

листов), кисти (натуральные) №3,4,6 9 

(коза или пони), кисти (щетина) № 3, 9 

 Акварельные краски, гуашь (не менее 6 

цветов), фломастеры. 

 Клей (клей-карандаш и клей ПВА) 

 Пластилин, дощечка.  

 Клеёнка 30х40 

10. Спортивная форма (белая футболка, 

черные шорты), спортивная обувь. 

11. Сменная обувь  

Примечание: всю одежду первоклассника 

следует подписать или пометить условным 

значком.  

Можно ли носить в школу игрушки? 

 Да, можно! Игровая деятельность ещё 

значимая для ребёнка, любимая 

игрушка зачастую олицетворяет друга, с 

ней можно поиграть на перемене вместе 

с одноклассниками. 

 Лучше, если игрушка не громоздкая и 

без острых углов.  



Ваши дети будут учиться по учебному 

комплекту «Начальная школа XXI века» 

под редакцией Виноградовой (ФГОС) 

 

Почему мы выбрали этот комплект? 

 Эти учебные пособия полностью 

адаптированы к введению новых 

стандартов, авторы учебников сделали 

все, чтобы вашим детям было 

интересно учиться, развивать свои 

интеллектуальные способности и быть 

успешным не зависимо от уровня 

развития.         

 

Список учебников и рабочих тетрадей 

для 1 класса  программа  

«Начальная школа 21 века» 

 

 Букварь. Учебник в 2-х частях, автор 

Журова; 

 Прописи к «Букварю», в 3-хчастях, 

автор  Журова  

 Литературное чтение. Автор 

Ефросинина, учебник. 

 Хрестоматия к учебнику 

«Литературное чтение», автор 

Ефросинина 

 Русский язык, учебник, автор Иванова. 

 Рабочие тетради в 2-х частях к 

учебнику «Русский язык», автор 

Иванова  

 Математика. Учебник в 2-х частях, 

автор Рудницкая 

 Рабочие тетради к учебнику 

"Математика", в 3-частяз, автор 

Рудницкая  

 Окружающий мир, учебник в 2-х частях, 

автор Виноградова 

В III четверти на уроках физической 

культуры проводится лыжная подготовка. 

Приобретением лыж занимаются родители.  

Ваши дети будут иметь возможность 

посещать следующие курсы внеурочной 

деятельности: 

 Секции: «Подвижные игры», «Мини 

баскетбол», «Мини футбол», «Регби»; 

 Кружки: «Азбука дорожного движения», 

«Здоровейка», «Планета здоровья», 

«Умники и умницы», «Школа развития 

речи», «Страна мастеров», «История 

родного края», «Я – исследователь» 

 Студии «Страна мастеров», «Волшебная 

кисточка», «Там, где живут куклы», 

экологическая студия «Кузнечик», 

«Волшебный мир оригами», «Игровая 

студия», «Теремок».  

Наши контакты: 

 тел. 72-31-69  

Администрация школы 

 Директор школы  – 
 Апанаева Лариса Леонидовна 

 

 Завуч по учебной работе в 

начальных класса х-  

Матишева Татьяна Андреевна 

 Завуч по учебной работе – 

      Кривошеева Любовь Валерьевна 

 

По всем вопросам можно обращаться по 

телефону: 8-913-412-3235 /Матишева 

Татьяна Андреевна/ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №37» 

г. Новокузнецк 
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