
Ваш ребёнок 
идёт в школу

Организационное собрание для родителей 
будущих первоклассников

МАОУ СОШ № 65 ГОРОДА ТЮМЕНИ





Давайте познакомимся

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 65 города Тюмени создано 

на основании Постановления главы 

администрации Ленинского района г. 
Тюмени от 08.11.1994 № 116/6.

Место нахождения школы:

Корпус 1: 625046, Российская 

Федерация, Тюменская область, город 

Тюмень, улица Широтная, дом 116.

Корпус 2: 625046, Российская 

Федерация, Тюменская область, город 

Тюмень, улица Бориса Житкова, дом 1.



Давайте познакомимся
Директор школы

Фокина Оксана Леонидовна

Заместители директора

1 корпус

Полуянова Светлана Петровна

Рогожина Наталья Александровна

Сизикова Марина Геннадьевна

Хоменко Ольга Николаевна

2 корпус

Бухарбаева Татьяна Владимировна

Ермолин Максим Анатольевич

Жилина Наталья Владимировна

Павлова Светлана Юрьевна



Служба сопровождения
1 корпус

Cоциальный педагог 

Свалухина Ксения Геннадьевна 

8 (3452) 33-83-71 доб. 109

2 корпус

Социальный педагог  Ромашко Алла Владимировна 

8 (3452) 39-83-93 доб.109

Учитель — логопед 

Скворцова Марина Александровна  

8 (3452)39-83-93 доб. 107

Педагог — психолог 

Сысовская Наталья Николаевна 

8 (3452)39-83-93 доб.114







Учебные предметы

Русский язык (письмо)

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

Музыка

Физическая культура



Режим обучения

- 5-дневная учебная неделя;

-"ступенчатый" режим обучения в первом

полугодии:

❖ сентябрь, октябрь - по 3 урока в день (с 08.00

до 10.25 или с 08.50 до 11.25);

❖ ноябрь - декабрь - по 4/5 уроков + внеурочная

деятельность;

продолжительность урока – 35 минут;

- январь - май - по 4/5 уроков;

продолжительность урока – 40 минут.

Обучение без балльного оценивания знаний.

Дополнительные недельные каникулы в феврале.



Сентябрь 
Курс «Ведение в школьную жизнь»

Первый месяц 1 класса –

переходный адаптационный период от дошкольного

образования к школе.

Решение задач данного периода образования

осуществляется через образовательный модуль

«Введение в школьную жизнь», рассчитанный на первые

две недели обучения.

Проводится 3 урока, продолжительность каждого –

25 минут



➢Ранец среднего размера со светоотражателями

➢ Тетрадь в косую линейку – 4 шт.

➢ Тетрадь в клетку – 4  шт.

➢ Обложки для тетрадей плотные 

➢ Шариковые ручки с тонким стержнем (с      
синими и зелеными чернилами)

➢ Простые карандаши (ТМ) и цветные (6 цветов) 

➢ Линейка 15 см, угольник

➢ Ластик

➢ Дневник

➢ Пенал точилка с коробочкой

➢Папка для тетрадей

Необходимый минимальный перечень школьных 

принадлежностей для первоклассника



Необходимый минимальный перечень школьных 
принадлежностей для первоклассника

➢Папка для уроков труда

➢Акварельные краски, 2 кисточки (потоньше и 

потолще), стакачик непроливашка, клеенка, 

альбом для рисования, тканевая салфетка

➢Ножницы, клей-карандаш

➢Набор цветной бумаги, цветного и белого

картона

➢Пластилин, дощечка для пластилина

➢Циркуль



Как питаются первоклассники в школе? 

Организация питания:

АО Комбинат Школьного Питания «Центральный».

Меню составляется с учетом сезонности и изменяется в

зависимости от времени года.

Финансовое обеспечение питания обучающихся осуществляется 

за счет средств областного и местного бюджетов, а также средств 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

О стоимости питания информация будет 

предоставлена в августе.

Подробную информацию о предоставляемых льготах 

можно получить у социального педагога.





ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗВИВАЙТЕ МЕЛКУЮ
МОТОРИКУ РУК ТО ЕСТЬ НЕОБХОДИМО
ПОБОЛЬШЕ РИСОВАТЬ, ЛЕПИТЬ,
РАБОТАТЬ С КОНСТРУКТОРОМ, УМЕТЬ
МАНИПУЛИРОВАТЬ С МЕЛКИМИ
ПРЕДМЕТАМИ.

ПОМНИТЕ! ВСЕ ЗНАНИЯ ДОЛЖНЫ 
ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ РУКИ.

Подготовка к письму



РУЧКА-САМОУЧКА
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРАВШЕЙ  И ЛЕВШЕЙ.



Читайте детям!



Какие требования предъявит учитель к 
вашему ребёнку (как и ко всем)?

➢Если у вашего ребенка есть логопедические проблемы, постарайтесь 

решить их до начала учебы. 

➢Выучите с ним  ваш домашний адрес и телефон

➢Поддерживайте вашего первоклассника во всем. Хвалите его за дело, 

говорите, как здорово у него получается писать, считать, рисовать и т. д. 

Это придаст ему уверенности в себе. 

➢Проверьте, умеет ли ваш ребенок самостоятельно застегивать 

пуговицы и молнии, завязывать шнурки, переодеваться без вашей 

помощи в спортивный костюм, аккуратно складывать свои вещи. 

➢Приучайте детей к самообслуживанию



Полезные советы
➢ Приучайте ребенка к самостоятельности, не делайте за него то, 
что он может и должен делать сам. Пусть он делает это медленно 
и не очень хорошо, зато самостоятельно. 

➢ Не подавляйте инициативу ребенка, его познавательную 
активность. 

➢ Поощряйте стремление ребенка к общению с другими детьми, 
чтобы ему было проще влиться в школьный коллектив\

➢ Не ждите от ребенка немедленного результата, ему нужно 
втянуться в учебу. Помните, что период адаптации к школе 
индивидуален: от 3 недель до 8 месяцев.

➢ Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Любите и 
принимайте ребенка таким, какой он есть, со всеми 
недостатками и достоинствами. Делайте все от вас зависящее, 
чтобы у ребенка не было заниженной самооценки. 

➢ Запреты и требования должны быть гибкими, их не должно 
быть много.



Родительское собрание

В конце августа состоится родительское 
собрание по организации Дня знаний и 
обучения в 1 классе. 



Добро пожаловать в 
школу!

Контактные телефоны:

Корпус 1: тел.8 (3452) 33-83-71

Корпус 2: тел. 8 (3452) 39-83-93

Директор Фокина Оксана Леонидовна 

8 (3452) 33-83-71, 8 (3452) 39-83-93


