
Повестка собрания  

родителей первоклассников 2018-2019 учебного года 

 

Дата проведения: 14 июня 2018 года 

Время проведения: 18.00 

Место проведения: актовый зал МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

 

1. Программа обучения в начальной школе – учебно-методический комплект «Начальная 

школа XXI века». 

 

2. Распределение по классам, организация первого классного собрания (без детей) – 28 

августа 2018 года (время будет сообщено дополнительно на сайте учреждения).  

 

3. Дата выдачи учебников для 1-го класса - 28 августа 2018 года (на первом классном 

собрании). 

 

4. Продолжительность учебного года для 1-х классов – с 01.09.2018 г. по 24.05.2019 г. 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – в феврале. 

Время нахождения в образовательном учреждении при организации ступенчатого 

режима с учетом динамической паузы (без учета внеурочной деятельности):  

Сентябрь – октябрь – 8.00-10.55 

Ноябрь – декабрь - 8.00-11.20 

 

5. Организация уроков физической культуры в зимний период времени на открытом 

воздухе проводится с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 

 
 

6. Рекомендуемый к самостоятельной покупке комплект рабочих тетрадей для учащихся 

1-х классов с указанием года издания: 

Учебный предмет Наименование 

Русский язык Прописи: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций в 3-х частях / М.М. Безруких, 

М.И. Кузнецова  к учебнику Букварь (авторы: Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О.), 2016-2018 г. 

Математика Математика: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций в 3-х частях / Кочурова  Е. 

Э., 2016-2018 г. 



Литературное чтение Литературное чтение: уроки слушания:  1 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразовательных организаций/ Ефросинина 

Л.А., 2016-2018 г. 

Окружающий мир Окружающий мир: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н. Ф. Виноградова, 2016-

2018 г. 

Изобразительное чтение Изобразительное искусство:  1 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных организаций / Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., Богданова Н.В., 2016-2018 г. 

Технология Технология: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., 

2016-2018 г. 

Английский язык Д.Дули, В. Эванс, Н. Быкова. «Spotlight starter»:  Английский 

язык. 1 класс. Рабочая тетрадь к учебнику для начинающих. 

Просвещение, 2016-2018 г.  

 

7. Обязательное наличие фотографии ребенка 3*4 для оформления личного дела учащихся 

(в случае отсутствия сдать до 22 июня в кабинет 228). 

 

8. Обязательное наличие медицинской карты (форма 0-86у), карты профилактических 

прививок (форма № 0-63). Документы сдаются 28 августа классному руководителю. 

 

9. Необходимость своевременного наличия медицинских справок, подтверждающих 

снижение зрения, ограничение рекомендуемых физических нагрузок (у кого имеются). 

Документы сдаются 28 августа классному руководителю. 

 

10. Требования к внешнему виду школьников: 
Обязательное наличие школьной формы.  

18 июня с 16.00 до 19.00 на базе школы будут работать сотрудники ООО "Стиль" с целью 

проведения снятия мерок с будущих первоклассников для организованного пошива школьной 

формы (контактный телефон 75-14-56, Римма Владимировна).  

Стоимость школьной формы: жилет для мальчика – 1000 рублей, сарафан для девочки- 

1700 рублей. Заказчикам школьной формы необходимо иметь при себе денежные средства на 

осуществление предоплаты заказа: для девочек - 1000 руб., для мальчиков - 500 руб.   

 В повседневном режиме допускаются сорочки и водолазки светлых тонов у мальчиков, 

блузки и водолазки светлых тонов у девочек. 

Обязательная сменная обувь с нескользящей подошвой (желательно белой подошвой).  

Спортивная форма – черные шорты, белая майка, белые носки, обувь с нескользящей белой 

подошвой, на ритмику – чешки. 

Обязательное убранство головы девочек – шишка, коса. 

 

11. Организация горячего питания обучающихся: 

Обслуживание осуществляет МАУ «Школьное питание» (45-95-00). 

Стоимость горячих комплексов: 

    Альтернативный завтрак (комплекс "Молочный") - 60р. 

     Горячий завтрак "Мини" (комплекс "Мясной") - 63р. 

     Горячий завтрак для 1-4 кл. (комплекс "Мясной") - 76р. 

     Горячий завтрак для 5-11 кл. (комплекс "Мясной") - 89р. 

     Горячий обед (комплекс "Группа продленного дня") - 92р.  

 

12. Социальная поддержка: 

Право на социальную поддержку имеют следующие категории детей, обучающихся в 

муниципальных ОУ г. Кемерово (в виде организации для них льготного питания в период 

учебного года): 



- дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды – получатели ежемесячного пособия 

на ребѐнка 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой 

(попечительством) 

- дети из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 

- дети ветеранов боевых действий 

- дети, состоящие на учѐте в противотуберкулѐзном диспансере 

- дети из малообеспеченных многодетных семей. 

Социальная поддержка обучающимся оказывается путѐм частичного возмещения расходов на 

организацию питания в размере 

- дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды – получатели ежемесячного пособия 

на ребѐнка - 20 рублей в день на одного обучающегося 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой 

(попечительством) – 30 рублей в день на одного обучающегося 

- дети из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС - 20 рублей в день на 

одного обучающегося 

- дети ветеранов боевых действий - 20 рублей в день на одного обучающегося 

- дети, состоящие на учѐте в противотуберкулѐзном диспансере - 20 рублей в день на 

одного обучающегося 

В целях социальной поддержки обучающихся из многодетных  семей, а также на основании 

закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области».  Предоставлена дотация в размере 50 рублей.  

По вопросам подготовки документов для получения социальных льгот обращаться к  

социальному педагогу Банновой Елене Борисовне (тел. 38-54-25). 

 

13. Необходимость приобретения удобного ранца, сумки для сменной обуви, 

канцелярских товаров. 

 

Необходимые канцелярские товары для обучающихся 1-х классов 

 

На каждый день необходимо иметь с собой: 

Учебники по предметам согласно расписанию 

 Тетради согласно расписанию 

 В пенале: ручки шариковые с синей и зелѐной пастой, заточенный карандаш, ластик, 

точилку, линейку.   

 Цветные карандаши. 

 Учебники,  тетради,  дневник должны иметь обложки,  закладки. 

 

На урок ИЗО необходимо иметь с собой в папке: 

 Альбом 

 Акварельные краски, гуашь 

 Палитра 

 Кисти (белка) 

 Тетрадь для ИЗО 

 Цветные карандаши 

 

На урок технологии необходимо иметь с собой в папке: 

 Тетрадь для технологии 

 Набор цветной бумаги 

 Набор цветного картона 

 Ножницы 

 Клей ПВА, клей-карандаш 

 Пластилин 

 



14. Организация группы временного пребывания детей (после уроков) – информация 

прикреплена в отдельном рекламном файле. 

 

15. Организация пропускного режима для обучающихся – наличие личного чипа. 

Информация о механизме получения – на собрании 28 августа.  

 

16. На заметку родителям будущих первоклассников: 

 

Что важно сделать перед школой? 
1. Развивать мелкую моторику руки ребѐнка. 

2. Сформировать интерес к книге. 

3. Приучить соблюдать режим дня. 

4. Сформировать навыки самообслуживания, самостоятельности. 

 

Как родители могут помочь ребенку избежать некоторых трудностей 
1. Организуйте распорядок дня: 

• стабильный режим дня; 

• сбалансированное питание; 

• полноценный сон;  

• прогулки на воздухе. 

2. Развивайте самостоятельность у детей 

 

Проверьте, как эти навыки развиты у вашего ребѐнка! 
1. Самостоятельно или после напоминаний ребѐнок исполняет каждодневные правила личной 

гигиены (чистит зубы, умывается, чистит обувь, одежду и т.д.). 

2. Выполняет утреннюю гимнастику. 

3. Может отказаться от вредных, нежелательных продуктов (жевательная резинка и др.) 

4. Умеет проводить элементарную гигиеническую обработку продуктов (помыть яблоко, 

апельсин). 

5. Умеет самостоятельно одеваться, быть опрятным. 

6. Умеет содержать свои игрушки и вещи в порядке. 

7. Умеет самостоятельно занять себя интересным делом. 

8.  Умеет отдыхать, восстанавливать потраченную энергию. 

Через самостоятельность к организованности! 

 

17. Контактный телефон: 38-56-69 (Киселева Марина Ивановна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»). 


