


Уважаемые родители, 

знакомим вас с 

основной информацией, 

которая будет необходима вам, 

как родителям будущих 

гимназистов-первоклассников.



Особенности организации учебного процесса в 1 классе

Учебные занятия 

проводятся 

в 1 смену 

( с 8ч 30 мин).

В 1 классе 

пятидневка.

Образовательная 

нагрузка 

равномерно 

распределена 

в течение учебной 

недели.

Общий объем 

нагрузки 4 урока 

и один день

5 уроков.

Обучение 

проводится 

без балльного 

оценивания знаний. 

«Ступенчатый» 

режим обучения: 

сентябрь – октябрь

– 3 урока 

по 35 минут;

ноябрь – декабрь – 4 

урока по 35 минут;

январь – май – 4 

урока по 40 минут. 



Учебный план первоклассников

на 2022-2023 учебный год

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

в неделю

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5

Литературное чтение 4

Математика и информатика Математика 4

Обществознание и естествознание

(окружающий мир)

Окружающий мир 2

Искусство Изобразительное искусство 1

Музыка 1

Технология Технология 1

Физическая культура Физическая культура

Ритмика

2

1



Учебники для первоклассников

на 2022-2023 учебный год
(все учебники выдает школа)



Учителя 1-х классов 

Елена 

Александровна 

Бова

Инна

Анатольевна 

Крысова

Ольга

Николаевна

Рыбалко

Наталья

Николаевна

Сикорская



УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКИ

учитель технологии

Ольга

Анатольевна

Авдеева

учитель ритмики

Ирина

Викторовна

Бикмаева

учитель физической 

культуры

Екатерина

Валериевна

Басаргина

учитель ИЗО

Ирина

Александровна

Маникина

учитель музыки

Татьяна 

Викторовна

Кузнецова



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в 

формах, отличных от форм, используемых преимущественно на урочных занятиях; проводится после уроков по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей))

«Спортивная

игротека»

«Палитра»

«Музыкальная

студия»

«Декоративное 

творчество» 



«Дорожная грамотность»ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Наш удивительный 

Кузбасс»

«Школа дорожной 

грамотности»

«Ключ и Заря» (русский язык)

«Расчетно-

конструкторское 

бюро»



«Дорожная грамотность»ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Мы и окружающий мир» «Школа здоровья» 

«Музей 

в твоем классе»



«Дорожная грамотность»
Танцевальный коллектив «Поколение»



«Дорожная грамотность»ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

Ателье 

«Модесса»

ул. Дзержинского,6

телефон 

+7 (3842) 33-26-26,

+7 (902) 983-26-26



«Дорожная грамотность»ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

Школьная форма для девочек:

белая блузка, 

сарафан или юбка с жилеткой,

эмблема - в ателье «Модесса».

Для мальчиков:

брюки классические,

светлая, однотонная  рубашка,

галстук и синий  жилет с 

эмблемой – в ателье «Модесса».



«Дорожная грамотность»ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

питание бесплатное;

подробная информация на перекличке. 



«Дорожная грамотность»до 1 сентября 2022 года 

необходимо принести:

• медицинскую карту

• фото 3*4
(кто не приносил)



«Дорожная грамотность»
Что нужно положить в портфель?

Пенал:

• 2 простых карандаша;

• ластик; 

• линейка;

• 2 ручки с синей и зеленой пастой;

• цветные карандаши.

Для уроков ИЗО:

• альбом для рисования (32 листа);

• гуашь (9 цветов), пластилин;

• 2 кисточки(лучше синтетика):(широкая, плоская № 6, тонкая № 2 или № 3)

• простой карандаш, ластик, цветные карандаши;

• цветная бумага, клей – карандаш, ножницы.

Все это сложить в папку и подписать: фамилию,  имя и класс.



«Дорожная грамотность»
Для уроков технологии:

• набор цветного картона и цветной бумаги;

• фломастеры или цветные карандаши;

• клей – карандаш;

• ножницы с тупым концом;

• набор для вышивания (ткань белая 25 x 25,

канва для вышивки 25 x 25, пяльцы, нитки, игла).

Все это сложить в папку и подписать: фамилию, имя и класс. 

Для уроков физкультуры:

• спортивная форма (футболка белая);

• кроссовки (подошва должна быть белой ).

Обложки для тетрадей и учебников.

Для уроков ритмики:

• белый купальник, белая юбочка, белые чешки (для девочек);

• белая футболка, черные шорты, черные чешки (для мальчиков).



«Дорожная грамотность»
Подписывайтесь на наш канал в Telegram

https://t.me/gimnasium41kem

Более подробная информация будет 

предоставлена на перекличке.

По все вопросам обращаться по телефону 

С уважением администрация гимназии.

https://t.me/gimnasium41kem

