
Информация с собрания родителей первоклассников  

МБОУ «Гимназия № 17» 

 

 

Дата проведения: 09 июля 2021 года. 

 

1. Обучение осуществляется в первую смену (время начала занятий будет доведено 

дополнительно на перекличке). 

 

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

школа XXI века». 

 

3. Перекличка – информация на сайте гимназии после 20.08.21г 

 

4. Выдача учебников для 1-го класса – в августе 2021 года (будет выдан полный комплект 

учеников). 

 

5. Организация пропускного режима для обучающихся – по программированным картам 

(будут выданы в гимназии). 

 

6. Организация утреннего времени – гардеробы, самообслуживание, учителя встречают 

детей на 1 этаже. 

 

7. Продолжительность учебного года для 1-х классов – с 01.09.2021 г. по 25.05.2022 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 – 8.00-10.40 

 Ноябрь – декабрь - 8.00-11.30 

 

 

8. Учебный план первых классов: 

 
Предметные области Учебные предметы    

классы 

 

1а 1б 1в 1г 

Обязательная часть 
   

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык     

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Информатика     

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   

 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1 

Основы финансовой грамотности 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 21 21 



 

Учебные предметы – музыка, физическая культура ведут отдельные специалисты, остальные 

предметы – учитель начальных классов. 

 

9. Организация внеурочной деятельности, дополнительного образования 

 
Направление 

развитие личности 

Наименование  

рабочей  

программы 

1А 1Б 1В 1Г 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Остров здоровья» 1 

 

1 1 1 

Юный чемпион 1 

 

1 1 1 

Общекультурное Город театральный, город 

музыкальный 
 1 1 1 1 

Проектная деятельность 

 
1 1 1 1 

Духовно-нравственное Тропинки к самому себе 

 
1 1 1 1 

С любовью к городу 

 
1 1 1 1 

Социальное Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 1 1 1 

В мире профессий 

 
1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное В мире книг 

 
1 1 1 1 

ИТОГО  9 9 9 9 

 

Справки о занятости ребенка в кружках, студиях дополнительного образования сдаются 

классному руководителю. 

 

10. Дополнительное образование: 

- хоровая студия «Веселые нотки» 

- театральная студия «Лукоморье» 

- творческое объединение «Волонтеры дорожных наук» (ЮИД)» 

 

На базе гимназии работает образцовый детский коллектив Кузбасса театр танца «Мечта» 

Центра творчества Заводского района 

 

11. Платные услуги:  

- реализация дополнительной общеразвивающей программы «Занимательный английский», 

рекомендованное для всех учащихся как пропедевтический курс перед изучением учебного 

предмета «Английский язык» (программа сквозная) 

- ментальная арифметика 

- скорочтение 

- занятия по робототехнике 

- занятия с логопедом по развитию речи, устранению речевых нарушений 

- кекусинкай каратэ 

- художественная гимнастика 

- футбол 

 

 

12. Организация 1 сентября. Торжественная линейка в условиях пандемии (по 

отдельному плану) 

 



13. Доступ в «Электронную школу 2.0», официальный информационный ресурс для детей 

и родителей. Логины и пароли к личному кабинету будут выданы классным 

руководителем в августе. 

 

 

 

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

воздухе проводится с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 

 
 

15. Рекомендуемый к самостоятельной покупке комплект рабочих тетрадей для учащихся 1-х 

классов: 

 

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.), 2018-2020 г. 

 

 

16. Оформление личного дела (наличие фотографии 3*4). 
 

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

прививок (форма № 0-63). Документы сдаются в августе классному руководителю. 

Соскоб и анализ кала сдавать не надо (уже сдан при медицинском осмотре в детском саду). 

 

18. Необходимость своевременного наличия медицинских справок, подтверждающих 

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

спецгруппа по физической культуре. Документы сдаются на перекличке классному 

руководителю. 

 

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

Школьная форма в начальной школе: для мальчика – жилет, для девочки – сарафан. Пошив 

формы производит швейный цех «Сиалия» (ул.Федоровского дом 14, телефон 89235015355 

Родителям (законным представителям) необходимо обратиться в ателье для снятия мерок и 

пошива школьной формы. В случае, если в ателье обозначают срок изготовления изделия в 



октябре 2021 года – купить готовое изделие либо до октября ребенок одет в блузку/рубашку и 

брюки/юбку. 

 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. 

Обязательное убранство головы девочек – шишка, прически с собранными волосами (коса, 

пучок и т.д.) 

 

20. Организация горячего питания обучающихся (подписание договора с МАУ 

«Школьное питание»). Питание в начальной школе бесплатное. В этом году стоимость 

горячего завтрака была 57 руб. 86 коп. Если ребенок остается в школе на дополнительные 

занятие существует возможность второго раза питания платно. 

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

 

По поручению Президента Российской Федерации с 1 сентября 2020 года для всех 

обучающихся начальных классов государственных и муниципальных  образовательных 

организаций организовано  бесплатное горячее школьное питание. Принцип организации 

бесплатного горячего питания утвержден Постановлением Правительства Российской 

федерации от 20 июня 2020 г. «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие образования». Согласно Методическим рекомендациям  

от Главного государственный санитарный врач Российской Федерации А.Ю. Попова МР 

2.4. 0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций» меню для начальной школы формируется следующим образом: 

•    Обучающиеся в 1 смену – завтрак (горячее блюдо как молочное, так и мясное, закуски, 

напиток, ягоды, фрукты, овощи). 

 

В гимназии функционирует родительский контроль за организацией питания (дегустация, 

посещение школьной столовой родителями, дегустация). Любой желающий родитель может 

стать участников родительского контроля. 

 

21. Социальная поддержка: 
Администрацией г. Кемерово в соответствии с Решением Кемеровского городского Совета 

народных депутатов от 28.05.2010г. № 361 предоставляется социальная поддержка по 

компенсации затрат на питание школьников, обучающихся в муниципальных ОУ г. Кемерово в 

период учебного года. 

 

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 ребёнка 

- 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 учёте в противотуберкулёзном диспансере 

- дети из малообеспеченных многодетных семей. 

 

 Социальная поддержка обучающимся оказывается путём частичного возмещения расходов на 

организацию питания в размере: 

•Дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды – получатели ежемесячного пособия на 

ребёнка - 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 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230020
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/078/mr-2.4.0179_20-rekomendatsii-po-organizatsii-pitaniya.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/078/mr-2.4.0179_20-rekomendatsii-po-organizatsii-pitaniya.pdf


•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 учёте в противотуберкулёзном диспансере - 20 рублей в день на 

одного обучающегося 

 

На основании Закона Кемеровской области от 14.11.205г. № 123-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области» детям из многодетных 

малообеспеченных семей предоставляется 50 рублей в день на каждого ребенка. 

  

По вопросам подготовки документов для получения социальных льгот обращаться к  

социальному педагогу гимназии (28-55-10). 

 

22. 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 зелёной пастой, заточенный карандаш, ластик, 

точилка, линейка.   

 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) 

 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 

 Ножницы 

 

23. Контактный телефон: 28-55-10. Заместитель директора по начальной школе Титова 

Татьяна Владимировна. 


