
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ



О ШКОЛЕ

Режим работы: 

1-4 класс – пятидневная учебная неделя 

5- 11классы – шестидневная учебная неделя

Углубленное изучение английского языка 

со 2 класса (в малых группах по 8-10 человек)



ПОСЛЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Дополнительные платные

образовательные программы 

для учащихся 1 классов:

• Ритмика

• Умники и умницы

• Футбол

Внеурочная деятельность:

•Хоровая деятельность

•ИЗО 

•Танцевальные занятия

•Общеинтеллектуальные 

программы

•Подвижные игры

•Тико-конструирование

•Чтобы дети были 

счастливы



О ШКОЛЕ
Школьная форма – обязательна с 1 по 11 класс



О ШКОЛЕ
Школьная форма – обязательна с 1 по 11 класс



О ШКОЛЕ
Школьная форма – обязательна с 1 по 11 класс



О ШКОЛЕ
Школьная форма – обязательна с 1 по 11 класс



О ШКОЛЕ

Программа: Школа России



О ШКОЛЕ
Традиции:

•Посвящение в 1-классники

•Праздники на английском языке

•Новогодние праздники

•Зажигаем звезду

•Прощание с Букварем

•День Матери



О ШКОЛЕ
Символика



О ШКОЛЕ

В 2020-2021 учебном году будет функционировать

1 группа продленного дня (ГПД) для учащихся 1 классов

(наполняемость 25-30 человек).

Заявления в ГПД собираются классными руководителями

на 1 родительском собрании в сентябре 2020 уч.года.

К заявлению должны прилагаться справки с места

работы обоих родителей (законных представителей), 

датированные не ранее 26.08.2020.



РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ

• Учебные занятия проводятся в первую смену.

• Максимально допустимая недельная нагрузка – 21 час

(без учета внеурочной деятельности и ДПОП).

• Обучение без балльного оценивания знаний

и домашних заданий.

• Продолжительность уроков в первой четверти 35 минут.

• Дополнительные каникулы с 08.02.2021 по 14.02.2021.



Медицинская карта должна быть сдана до 20.06.2020



Входная система



О ШКОЛЕ



ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)



КОНСТИТУЦИЯ РФ, СТАТЬЯ 43 П.4

Основное общее образование 

обязательно. 

Родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми 

основного общего образования.



СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ, СТ.63

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать 

своих детей. Родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми 

основного общего образования и создать условия 

для получения ими среднего (полного) общего 

образования.



ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ» № 273, 

СТ.44, П. 4

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны:

1) обеспечить получение детьми общего образования;

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.



ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ» № 273, 

СТ.44 П. 6

6. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.


