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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.



Учебный план в 1 классе
Предмет Количество часов

Русский язык 5

Литературное чтение 4

Математика 4

Окружающий мир 2

Изобразительное искусство 1

Технология 1

Музыка 1

Физическая культура 3

Итого 21



Режим работы
08.30 – приход в школу

09.00 – уроки

09.30 – завтрак

13.00 – 14.30 – обед, прогулка (ГПД)

14.30-16.30 – внеурочная деятельность, занятия в
ОДОД

16.30-18.00 - ГПД



Организация обучения первоклассников
• 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



Вторая половина дня

• Группа  по присмотру и уходу за детьми (ГПД)

• Блок внеурочной деятельности и дополнительного 
образования 

(работа кружков)









Питание
• Питание для обучающихся начальной школы ( по 

заявлению и документам, подтверждающим льготу):
 Завтраки – бесплатно для всех обучающихся;
Обеды – бесплатно для льготных категорий
• Запрещено употребление продуктов питания из дома 

(за исключением медицинских показаний).



Карта «Моя школа»
Карта «Моя школа» выдаётся в образовательном учреждении в 
конце августа (сентябре). Ознакомиться с информацией можно 
на сайте https:myscool.spb.ru.
Карта «Моя школа» необходима для прохода в образовательное 
учреждение и оплаты готовых блюд школьной столовой.



Готовность первоклассника к школе 



Психологическая готовность
 это твердое желание учиться, получать знания; понимание 

важности и необходимости учения; проявление выраженного 
интереса к получению новых знаний;

 это умение слушать учителя и выполнять его задания (отнюдь 
не всегда интересные);

 умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребенок легко 
вступает в контакт, не агрессивен, умеет находить выход из 
проблемных ситуаций общения, признает авторитет взрослых);

 это определенный уровень развития мышления, памяти, 
внимания. 



Мыслительная готовность
 Наиболее важные показатели — это развитие мышления и речи. 
 Очень полезно учить ребенка строить несложные рассуждения, выводы, 

используя слова: «потому, что»; «если, то»; «поэтому».
 Учите ребят задавать вопросы. Это очень полезно. Мышление всегда 

начинается с вопроса. Нельзя заставить мысль работать, если просто 
сказать «подумай».

 Речь является основой, на которой строится учебный процесс. Особенно 
важно владение монологической речью. Для ребенка это пересказ. После 
чтения задайте ребенку несколько вопросов по содержанию, попросите 
пересказать. 

 Особое внимание обратите на ориентировку в пространстве. Правильно 
ли ваш ребенок понимает и употребляет в речи предлоги и понятия: 
выше, ниже, на, над, под, снизу, сверху, между, перед., за, спереди от…, 
сзади от…, ближе, дальше, лево, право, левее, правее, ближе всего к…, 
дальше всего    от… и т.д. 



Главная задача родителей –
создать общую установку, общую позицию ребенка 
по отношению к школе и учению. Такая позиция 
должна сделать поступление в школу радостно 
ожидаемым событием, вызвать положительное 
отношение к предстоящему учению с другими 
ребятами в школе и сделать само учение радостным 
и интересным занятием.



Самообслуживание

Приучайте детей самостоятельно:
- собирать портфель, 
- завязывать шнурки, 
- надевать спортивный костюм, 
- убирать за собой в столовой …
- и многое другое в школе придется        

делать ребёнку самому, да еще в условиях 
ограниченного переменой времени. 



На заметку 
У детей, не подготовленных к систематическому обучению, 

труднее и дольше проходит период адаптации (приспособления) 
к школе, у них гораздо чаще проявляются различные трудности 
обучения, среди них значительно  больше неуспевающих, и не 
только в первом классе.



В 1 классе  много интересных учебных 
предметов

Математика

Литературное 
чтение

Русский
язык

Окружающий 
мир

Музыка

Изобразительное 
искусство

Физическая культураТехнология



Учебно-методический комплекс   системы 
учебников   «Школа России» (ФГОС)



Что необходимо приобрести ученику 
для 1 класса? 



Первокласснику нужно купить:
В пенал:
 цветные карандаши
 2 -3 шариковых ручки
 2 простых карандаша
 ластик
 линейку
 папку для тетрадей
 обложки для книг и 

тетрадей



Папка для уроков 
технологии:

 цветная бумага и цветной 
картон;

 пластилин;
 ножницы с тупыми концами;
 клей-карандаш;
 клей ПВА;
 тряпочка;
 доска для пластилина.



Для уроков ИЗО:
 планшет для рисования
 краски
 баночку под воду
 клеёнку
 тряпочку



Наши портфели

«Правильный» 
портфель»



Дресс-код первоклашки 
Деловой костюм   настраивает 

на работу



Физкультурная форма
Для спортивного зала: 

футболка белого цвета,  
спортивные брюки, носки
спортивная обувь на белой 

подошве

Для занятий на улице:

спортивный костюм, 
спортивная обувь 

,



Медицинский осмотр
(конец августа) 

иметь медицинскую карту ребёнка
С графиком прохождения медицинского 

осмотра можно будет ознакомиться на сайте 
школы в разделе «Новости»



Летопись начальной школы



















































Организация приёма 
в первые классы



В 2022 году сохраняются основные правила 
приёма в первые классы:

 Закрепление школ за домами («микрорайоны школ»)
 Возраст детей на 1 сентября (не младше 6,5 и не 

старше 7 лет)
 Наличие льготных категорий, установленных 

федеральным и региональным законодательством.
В 2022 году приём заявлений о зачислении в первые 
классы  происходит в два этапа:
1 этап: 01.04. – 30.06. 2022 г. (для детей, имеющих 
преимущественное право, и детей, проживающих на 
закреплённой территории)
2 этап: 06.07. – 05.09.2022 г. (для детей, не
проживающих на закреплённой территории)



Подача заявлений в 1 классы  
образовательных организаций СПб 
осуществляется в электронном виде через 
МФЦ или через портал «Государственные и 
муниципальные услуги».(В одном заявлении 
можно указать не более трёх школ).
Зарегистрироваться на  Портале для подачи 
электронного  заявления родителям 
(законным представителям) ребёнка 
необходимо  заранее.



Микрорайон  ГБОУ СОШ № 553

Купчинская улица д.19 (1-3), д.21 (1,2)

Дунайский проспект д.31, д.33

Малая Балканская улица д.20

улица Я. Гашека д.2, д.4 (1-3)



Для приёма в 1 класс ОО родители (законные представители) 
предъявляют в ОО следующие документы:

1.свидетельство о рождении ребёнка +копия
2.паспорт одного из родителей (законных 

представителей) с отметкой о регистрации 
по месту жительства +копия

3.Форма  № 9 или № 3, или № 8
4.СНИЛС + копия



Родительское собрание
Собрание для родителей будущих первоклассников
будет проводиться после 25 августа. С информацией
о проведении собрания можно будет ознакомиться
на сайте школы в разделе «Новости».



Распределение по классам
Информацию о том, в каком классе будет учиться
Ваш ребёнок, можно будет получить на
родительском собрании.

1 б

1 в1 а



Спасибо 
за внимание!
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