
Родительское собрание 
для родителей будущих 

первоклассников
14.11.2020



Телефон горячей линии 
по вопросам приема в 1 класс

14.11.2020 с 10.00 до 13.00

447-75-21

заместитель директора по УВР

Бордачева Марина Юрьевна



Образовательная программа 
начального общего образования 

ГБОУ СОШ № 516

⚫ Цель реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования —

обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО.



Задачи Образовательной программы
начального общего образования 

ГБОУ СОШ № 516

⚫ формирование общей культуры, духовно нравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;

⚫ обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;



Задачи Образовательной программы
начального общего образования 

ГБОУ СОШ № 516

⚫ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального состава;

⚫ становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;

⚫ обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования;



Задачи Образовательной программы
начального общего образования 

ГБОУ СОШ № 516

⚫ достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;

⚫ участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;



Программа начального общего 
образования ГБОУ СОШ № 516

⚫ Наша школа (1-4 классы) реализует 
общеобразовательную программу 
начального общего образования 
«Начальная школа XXI века» автор 
Виноградова Н.Ф.



Учебно-методическое обеспечение  
учебного процесса  в 2021-2022 
учебном году 

1 класс 

⚫ русский язык

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь 

Иванов С.В. Русский язык

⚫ литературное чтение

Ефросинина Л.А. 

⚫ математика

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 



Учебно-методическое обеспечение  
учебного процесса  в 2021-2022 
учебном году 

1 класс 

⚫ окружающий мир

Виноградова Н.Ф. 

⚫ изобразительное искусство

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А, Селиванова Т.В.

⚫ Технология  

Лутцева Е.А. 



Учебно-методическое обеспечение  
учебного процесса  в 2021-2022 
учебном году 

1 класс 

⚫ Физическая  культура  

Лях.В.И. 

⚫ Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.



Внеурочная деятельность

Спортивно-оздоровительное

⚫ «Здоровенок»

Духовно-нравственное

⚫ «В мире книг»

Социальное

⚫ «Волшебные краски»

Общеинтеллектуальное

⚫ «Занимательная математика»

Общекультурное

⚫ «В мире звуков»



Режим обучения в 1 классе

⚫ учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе 

в первую смену;

⚫ используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае –

по 4 урока по 45 минут каждый;

⚫ для посещающих группу продленного дня: 3-разовое 

питание и прогулки;

⚫ обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий;

⚫ дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти 



Режим работы школы

1 урок

8.30-9.15

2 урок

9.30-10.15

3 урок

10.35-11.20

4 урок

11.40-12.25

5 урок

12.40-13.25


