
 

ПАМЯТКА 

 для родителей будущих первоклассников МАОУ «СШ «Успех» 

 

1. Режим занятий:  

- пятидневная учебная неделя; 

- домашних заданий нет, но это не означает, что не надо повторять, что было 

изучено в школе. Каждый день спрашивайте ребёнка, что нового он узнал сего-

дня на уроках, открывайте учебники и спросите ребёнка изученный материал, 

дома читайте, Не торопясь прописывайте изученные буквы, считайте, помогайте 

ребёнку во всём; 

- безотметочное обучение в первом классе; 

- адаптационный период – 1 четверть по три урока, с динамической паузой – 40 

минут. 

- дома обговорите с ребёнком схему безопасного пути в школу (пройти с ребен-

ком от дома до школы и обратно), сообщите учителю, самостоятельно ребёнок 

идёт домой или со взрослыми;  

 - развитие мелкой моторики (пальчиков рук) является основой обучения ребенка 

письму. Пусть ребёнок  дома лепит, рисует, вырезает. Всё это помогает развить 

мелкую моторику рук. 

 

2. Школьная форма: 

В школе единая форма одежды. Приобретаем ее в магазине "Синар" по адре-

су: ул.Станционная, 12,  ост. Станционная.  

Девочкам с 1 по 4 класс: 
сарафан (темно-синий),  

парадная форма– белая рубашка, белые колготки, белые банты; 

повседневная – голубая  рубашка, однотонные колготки, черные туфли. 

Мальчикамс 1 по 4 класс: 
брюки и жилет (тёмно-синие),  черные классические туфли,  

парадная форма–белая рубашка; 

повседневная – голубая  рубашка.  

 

Обязательное требование!  
Аккуратный внешний вид: прическа (стрижка, у девочек длинный волос за-

плетен в косу), наличие пуговиц и исправных застежек-молний, носовых плат-

ков и расчесок. 

 

3. Спортивная форма (приносят на урок по расписанию): 

Чёрный спортивный костюм, белая футболка без рисунка, лёгкая спортивная 

обувь (кеды или полукеды на светлой подошве) 

 

 

 

 



 

4. Организация питания: 

Обязательно горячее питание в школьной столовой (завтрак, обед). 

 

Запрещается! 

 Приносить с собой еду. 

 

Для льготной категории - оформить документы в соц.защите (заявление, 

справку о составе семьи, справки о зарплате всех прописанных членов семьи, ко-

пия свидетельства о рождении ребёнка, копия паспорта одного из родителей)  

Все эти документы будут необходимы и для оформления путёвки в пришкольный 

лагерь. 

Многодетные семьи - взять справки в соц.защите на несколько лет. 

 

5. Необходимые школьные принадлежности: 

o цветные карандаши 

o 2 -3 шариковых ручки (синий стержень) 

o 2 простых карандаша 

o цветные карандаши 

o ластик 

o линейка 

o папка для тетрадей 

o дневник  

o раскраски, фломастеры 

 

Папка для уроков труда (приносят на урок по расписанию):  

o цветная бумага и цветной картон 

o пластилин 

o ножницы с тупыми концами 

o клей-карандаш 

o клей ПВА 

o тряпочка 

o доска для пластилина 

 

Папка для уроков ИЗО (приносят на урок по расписанию):  

o альбом 

o краски 

o кисти 

o баночка под воду 

o клеёнка 

 

 


