
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

На собрании 04.06.2020 г. рассматривались следующие вопросы: 

1. Обучение учащихся первых классов осуществляется в первую смену по 

пятидневной учебной неделе (суббота – выходной день). Учебных недель – 

33 (дополнительные каникулы для учащихся 1 класса в третьей четверти).  

2. Питание учащихся 1-4 классов за счет средств бюджета (бесплатное). 

 

3. Школьная форма 

Согласно п.3. Положения о школьной форме и внешнем виде учащихся 

МБОУ СОШ № 56 рекомендуется придерживаться делового, классического 

стиля в одежде для школы. 

Для учащихся 1-4-х классов (парадная форма): 

 мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки темного 

однотонного  цвета (черные или темно-серые), туфли, галстук или бабочка по 

желанию; 

 девочки - белая блуза, юбка  или сарафан темного однотонного  цвета  

(черные или темно-серые), туфли, белые банты, колготы светлых тонов. 

Для учащихся 1-4-х классов (повседневная форма): 

 мальчики – пиджак  или пуловер темного цвета (черные или темно-

серые),  брюки классические  темного цвета, жилет темного цвета,  мужская 

сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого однотонного цвета, 

туфли, аккуратная стрижка;      

 девочки – блуза или трикотажная водолазка  однотонного светлого 

цвета; юбка или сарафан (черные или темно-серые), пиджак темного цвета, 

брюки темного цвета, туфли, аккуратная прическа.   

! Обязательно наличие второй обуви. Если ребенок не умеет 

завязывать шнурки, то лучше приобрести обувь на текстильной застежке 

(«липучке»). 

4. Спортивная форма:  

 для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, 

спортивное трико (шорты),  спортивная обувь с нескользкой подошвой; 

 для занятий на улице (весна, осень): спортивный костюм, 

спортивная обувь; 

 для занятий на улице (лыжная подготовка): теплые (балоневые) 

штаны, куртка (пуховик) укороченный, варежки, теплые носки (! в школе 

есть своя лыжная база, поэтому лыжи приобретать не нужно). 

 

5. Школьные принадлежности 

Учителя начальных классов рекомендуют приобрести для успешного 

обучения в 1 классе следующие школьные принадлежности: 



Обучение грамоте Тетрадь в клетку 96  листов, разрезная 

азбука 

Русский язык (письмо) Тетради в узкую линию с дополнительной 

косой линией, примерно 20 штук 

 
Математика Тетради в клетку, примерно 20 штук, веер с 

цифрами, счетные палочки 

Физкультура Спортивный костюм, кроссовки 

Технология Цветная бумага, картон цветной и белый, 

ножницы с закругленными краями, клей-

карандаш, пластилин, клеенка или досочка 

для лепки, железный конструктор, папка 

для уроков технологии. Например,  

 
Изобразительное искусство Краски акварельные, кисти, стаканчик-

непроливайка, альбом для рисования 

Общее: простой и цветные карандаши, линейка деревянная 15-20 см, 

шариковые  ручки с синей пастой (проверить четкость линии и мягкость 

написания), пенал удобный для ребенка, дневник, обложки на тетради и 

учебники, закладки для учебников не менее 3 штук. В тетрадях клетка и 

линии должны быть хорошо пропечатаны                

 

! Учебники, прописи учащимся будут выданы в школьной библитотеке 

(в сентябре) 

 



6. Внеурочная деятельность 

Согласно Плану внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов в 

школе реализуются следующие виды внеурочной деятельности: 

 

Направления 

развития личности 
Виды внеурочной деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные соревнования, эстафеты, школьная спартакиада, недели 

безопасности, дни здоровья, походы выходного дня, кружок «Шахматы»  

Духовно - 

нравственное 

Школьный этап городской краеведческой игры «Я-тагильчанин», 

библиотечные уроки, волонтерские акции, концерты для ветеранов и 

детей с ОВЗ, экскурсии в музеи города и области 

Общеинтел- 

лектуальное  

Программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему «Я»  

Программа курса внеурочной деятельности «Вдумчивое чтение»  

Программа курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект»  

Участие в предметных олимпиадах, предметных неделях  

Социальное 
Волонтерские акции, трудовые дела, концерты, реализация социальных 

проектов  

Общекультурное 
Участие в выставках, концертах, творческих конкурсах и фестивалях, 

посещение театра, экскурсии в музеи  

 

 

Уважаемые родители будущих первоклассников! 

 Предлагаем Вам принять участие в анкетировании 

«О выборе занятий внеурочной деятельности». Анкета 

размещена на сайте школы в разделе «Учащимся и их 

родителям»: объявления для родителей 

(http://mbou56nt.ru/index/objavlenija_dlja_roditelej/0-50). 

  Цель анкетирования: изучение запросов и 

образовательных потребностей родителей будущих 

первоклассников.  

 

http://mbou56nt.ru/index/objavlenija_dlja_roditelej/0-50

