Информация с общего собрания для родителей,
подавших заявление на обучение детей в 1-м классе в 2022 – 2023 уч. году
I.

Набор в 1 класс.
Подано заявлений – 121
Отказано – 20 (повторные)
Принято к рассмотрению – 95
Черновики – 7 (нет бумажного пакета документов)
Будет 4 класса. Из них 1 класс, обучающихся по программе ГРАНИ.
Набираем 108 ч. Свободные места есть.

II.

Образовательная программа – «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.
Виноградовой (подробная информация на сайте гимназии)

III.

Режимные моменты.







Пятидневка;
В 1м классе – 21ч в неделю;
1 и 2 классы учатся в 1 смену; 3 и 4 – во вторую; ГРАНИ – только в 1 смену;
Начало занятий – 08.00;
В первом классе в первом полугодии уроки по 35 мин;
1-2 нед – адаптация. Проводится по 3 урока;

IV.

Группа по сопровождению детей – программа «Я расту»
 Платная;
 Время работы – 3ч с момента окончания уроков;
 Сводная (из нескольких классов);
 Подать заявление можно на перекличке.

V.

Питание.
 Завтрак – бесплатно;
 Обед – 80р (цена может подняться);

VI.

Форма (на сайте гимназии есть описание)
 Школьная - для начальной школы единая;
 Спортивная – светлый верх, тёмный низ, кроссовки со светлой подошвой ( ни
цветных кроссовок, ни цветных шнурков);
 Удобная вторая обувь со светлой подошвой;
 Парадная обувь – чёрные туфли и ботинки;
 Для класса «ГРАНИ» - белые майки и трусики без рисунка, белая футболка,
белые носочки, черные легинсы девочкам, чёрные шорты мальчикам, полные
чешки (девочкам – белые, мальчикам – черные);
 Для уроков технологии – фартучек и нарукавники.

VII.

Школьные принадлежности
 Учебники – бесплатно;

















VIII.

Тетради в обычную клетку (для 2 полугодия) – 10 шт, зелёного цвета по 12 л.
Тетради в узкую /косую линейку (для 2 полугодия) - 10 шт, зелёного цвета по
12 л.
Рюкзак со светлоотражающими полосками (удобный для спины);
Мешок для второй обуви;
Папка для тетрадей – размер А4;
Пенал: 2 ручки (без кнопочных устройств, ребристая поверхность для массажа
пальцев, отворачивающие части только вверху; есть ручки для леворуких детей)
синего цвета (стержень); 2 простых карандаша ТМ; ластик; точилка; линейка 10
– 15 см; по 1шт красная и зелёная ручки;
Два набора счётных палочек;
Веер гласных и согласных букв;
Веер цифр до 20;
Циркуль;
Папка для технологии (пластилин 6 цв., доска для лепки, стеки, набор белого и
цветного картона, набор цветной бумаги, ножницы с круглыми концами, клей
ПВА(можно – карандаш);
Папка для ИЗО (папка для акварели А4, краски – акварель, гуашь, баночка
непроливайка, 3 кисти – тонкая, средняя, широкая; набор фломастеров и цветных
карандашей, палитра)
ВСЁ ПОДПИСАТЬ.

Медицинские карты из детского сада принести на перекличку.
 Подготовить справки – зрение, осанка, группа здоровья (для правильной
рассадки детей)
 Для класса ГРАНИ – справки – разрешения для занятий хореографией.

IX.

Для оформления личного дела и льготного проезда – подготовить фото детей 3 Х 4 –
2 шт
 Многодетным семьям сдать – копию удостоверения многодетной семьи, копии
св-в о рождении всех детей до 18 лет

X.
XI.

Собрания по классам состоятся после зачисления детей в 1 класс ( в июле месяце)
Перекличка – 27.08.22 в 10.00 у центрального входа

