
Родителям будущих первоклассников  
Дорогие наши будущие первоклассники и их родители! 

Наша школа с нетерпением ждет встречи с вами. 
А пока давайте знакомиться. 

МОУ СОШ № 46 открыта в 1978 году и распахнет свои двери для первоклассников уже в 43-й 
раз. В школе работает очень слаженный коллектив учителей и сотрудников, многие проработали в 
школе много лет. Особенностью работы начальной школы является здоровьесберегающая организация 
учебного процесса: после каждых 5-6 недель учебы дети уходят на каникулы. Поэтому предполагая 
учиться в нашей школе, вы должны учитывать этот фактор. Со средней школой у нас совпадают только 
зимние каникулы. Оценивание достижений ребят  начинается со второго класса, в первом классе 
безотметочное обучение. 

В школе все организовано так, чтобы детям было комфортно и интересно учиться: работает 
медицинский и прививочный кабинеты, детям, имеющим по решению ПМПК необходимость получать 
помощь психолога и логопеда, предоставлена возможность ее получать у этих специалистов. Для 
желающих работает бассейн, кружок танцев «Палитра» и студия балета, спортивные секции, 
театральная студия, организовано многолетнее сотрудничество с УЦ «Виста» по изучению английского 
языка и компьютерной грамоты. Все ученики начальной школы получают бесплатное питание – 
завтрак, а состоящие на учете в органах соцзащиты – бесплатный обед. Для учеников 1-х классов 
работает группа продленного дня. Все ученики обеспечены бесплатно учебниками. 

В 2021-2022 учебном году в МОУ СОШ № 46 будут открыты четыре первых класса, занятия 
проводятся по пятидневке в 1 смену, далее возможно обучение во 2-ю смену. 
 

1 А класс – классный руководитель Тараканова Ирина Викторовна, 

учитель высшей категории,  реализует учебно-методический комплект 

(УМК) «Планета знаний». 

  

  
1 Б класс - реализуется учебно-методический комплект (УМК) «Планета знаний». 

  

1 В класс - – классный руководитель Соловьева Виктория 

Александровна, учитель высшей категории, реализует учебно-

методический комплект (УМК) «Школа России». 

  

  
1 Г класс - реализуется учебно-методический комплект (УМК) «Школа России». 
 

 Все УМК реализуют Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), по 
итогам обучения в начальной школе в 4 классе все дети, независимо от изученного материала, пишут 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) единого установленного Рособрнадзором образца. 
Занятия в первых классах первый месяц организованы ступенчато: для более правильной адаптации 
дети занимаются 3 основных урока. После первых каникул в начале октября добавляются уроки изо, 
технологии, музыки, физической культуры.  Физическая культура изучается по трем модулям: занятия 
в бассейне (бесплатно), ритмика и физкультура. 

В оставшееся до 1 сентября время родителям необходимо подготовить и предоставить в школу 
медицинскую карту установленного образца, подобрать ребятам школьную форму черного цвета 
(мальчики костюм, девочки сарафан (юбка, брюки) с эмблемой школы, белую рубашку (блузку) на 
торжественные случаи. Ежедневно дети ходят в школу в школьной форме, рубашках (блузках) 
однотонных пастельных тонов. Обязательна сменная обувь. Школьную форму можно приобрести в 
магазине (эмблему школы приобретаем отдельно и пришиваем сами) или сшить в ателье по адресу ул. 
Мусоргского, д.11, сделав предварительный заказ. 

Для уроков физкультуры необходим спортивный костюм, спортивная обувь. Для ритмики 
мальчикам: черные шорты, белая футболка, белые носки, чешки. Для девочек белая футболка, белая 
свободная юбка, белые носочки, чешки. Для бассейна плавки (купальник), полотенце, мочалка, 
резиновая шапочка, мыло. 



Для уроков технологии цветную бумагу, белый и цветной картон, ножницы, клей, пластилин, 
природный материал. 
Для уроков ИЗО листы для  работы с акварелью (лучше в папке, а не альбом), акварельные краски и 
гуашь, кисточки. 

В сентябре при личных встречах с учителем вы уточните со своим классным руководителем, что 
конкретно надо подготовить для этих уроков. 

В течение февраля-июня зачисляются дети, проживающие в микрорайоне города, 
закрепленном за школой, с 6 июля на имеющиеся свободные места все остальные желающие. Дети, 
имеющие старших братьев и сестер, кто учится в нашей школе, пользуются правом преимущественного 
зачисления в 1 класс. Подать заявление можно с июля 2021 г. в каб.№1 школы. 

Организационное родительское собрание состоится в последнюю декаду августа в зависимости 
от эпидемиологической обстановки. Всю оперативную информацию можно узнать на сайте школы или 
в канцелярии по телефону 52-53-30. 

Предварительное распределение учеников по классам состоится к 20 августа. По всем 
интересующим вас вопросам можно обратиться по телефону 52-53-30. Для получения подробной 
информации пригласить психолога школы Черепанову Оксану Николаевну. 

До скорой встречи. 
  
  
  

  

 


