МАОУ Гимназия №2
г. Красноярск
ул. Марковского, 36
Телефоны: 2-27-68-49,
2-27-35-37,
2-27-04-84
E-mail: gym2@inbox.ru
Сайт: гимназия2.РФ

С 1 сентября 2011 года все образовательные
учреждения России перешли на новый
Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (ФГОС
НОО).

1 классы в гимназии обучаются по УМК «Школа
России».

• Комплекты включают в себя учебники и электронное
приложение. Все учебники, которые вам понадобятся в 1
классе, имеются в библиотеке гимназии.
• Учебники выдаются школьникам бесплатно из
библиотечного фонда гимназии.
• Приобретение рабочих тетрадей осуществляется
родителями ( эти комплекты индивидуальны для каждого
ученика по всем предметам; в них дети выполняют
задания). Вопрос о приобретении комплектов будет
решен на перекличке в августе 2020 года.

Учебный график
• Начало уроков в 8.30;
• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену;
• (4 дня по 4 урока и 1 день – 5 уроков);
• использование "ступенчатого" режима обучения: в первом полугодии
активная фаза урока составляет 35 минут, во втором полугодии – 45
минут.
• Продолжительность учебного года: в 1 классе — 33 учебные недели.
• После уроков работает группа продленного дня.
• Кроме осенних, зимних, весенних и летних каникул – есть
дополнительные каникулы первоклассников в феврале.

Служба сопровождения обучающихся в гимназии:

• педагог-психолог;
• учитель логопед;
• для детей с ОВЗ – тьютор.
Работа специалистов входит в программу и предусматривает
проведение разного рода диагностических процедур, о чем
Вас предупредят заранее.

Как питаются первоклассники в гимназии?

С 01.09.2020 года за счет краевого бюджета
обеспечиваются бесплатным горячим питанием
обучающиеся начальных классов в муниципальных
общеобразовательных организациях:
в I смену – бесплатным горячим завтраком,
во II смену - бесплатным горячим обедом.

Как выглядят ученики нашей гимназии?
• Школьная форма учеников 1-4 классов синего цвета.
• Модели должны соответствовать деловому стилю.

Какие требования предъявляются учителем к детям
• Ребёнку нужно уметь внимательно слушать учителя на уроке и всё
запоминать.
• Научите ребёнка слушать и слышать вас, выполнять ваши просьбы.
Таким образом вы будете учить его работать в коллективе своих
сверстников, слушать, когда говорят всему классу, и выполнять
задания вместе со всеми, учиться вместе со всеми. И ни в коем случае
не привлекать к себе внимание плохим поведением.
• Нельзя кричать с места, вставать без разрешения учителя и выходить
из класса.
• Ребёнку следует помнить, что учитель даёт задание всему классу и не
может ещё раз повторять только ему.
• Развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и
сверстниками – является одним из необходимых условий успешной
учебной деятельности.

Как укрепить руку ребенка различными
упражнениями:
•
•
•
•
•
•
•
•

раскрашивание;
вырезание;
штриховка;
лепка;
застёгивание и расстёгивание пуговиц;
завязывание и развязывание лент;
перекладывание мелких игрушек;
закручивание и раскручивание мелких предметов
конструктора;
• перебирание крупы;
• мозаика.

Для первоклассника нужно приобрести:
• Ранец среднего размера, который даст возможность сохранить осанку
ребёнка.
• Подставка для книг.
• Пенал, линейка 15 см, угольник, ластик, точилка с коробочкой.
• Ручки с синими и зелеными чернилами.
• Простые карандаши ( Т,М) и цветные (6 цветов).
• Дневник.
• Акварельные краски, 2 кисточки разных размеров, стакан непроливашка, клеёнка, альбом для рисования, тканевая салфетка.
• Фартук, нарукавники.
• Ножницы, клей-карандаш, набор цветной бумаги, цветного и белого
картона.
• Пластилин, дощечка для пластилина.

Нужно ли выполнять задания дома?
• Домашних заданий в 1 классе нет.
• Однако если вы хотите сформировать у своего ребенка
качественные навыки письма, чтения, счета, то не
отказывайтесь от тренировочных упражнений, которые
может предложить учитель.

Контроль и система оценивания
В соответствии с планом внутришкольного контроля оценка
результатов освоения программы НОО обучающимися начальных
классов осуществлялся с помощью диагностических процедур:
• - стартовая диагностика готовности к обучению (в сентябре, в
апреле-мае – повторно и только в первом классе);
• - промежуточное оценивание эффективности обучения (1, 2, 3
классы);
• - итоговые контрольные работы (ИКР) групповой проект,
проверка читательской грамотности, направленная на
выявление уровня сформированности метапредметных
результатов (4 класс).
• Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку
(две части), математике, окружающему миру (4 класс).

Первый раз – в первый класс
• Пройдет совсем немного времени, и настанет важный момент в
жизни детей, который называют «первый раз – в первый класс».
• 1 сентября – рубежный день, который делит жизнь ребенка на
дошкольное детство и школьные годы. Впереди – новая, школьная
жизнь, и у каждого – своя собственная.
• Кто-то будет лидером, а кому – то будет трудно без маминой
поддержки, кому – то будут легко даваться все премудрости школьных
предметов, а кому – то придется всего добиваться своим упорством и
усидчивостью.
• Комплектование классов будет проходить после 01.07.2020.
Информацию о составе классов Вы получите на перекличке в августе
2020 г.

www.gymn2.ru
• В гимназии действует школьный сайт, на котором
вы можете найти много полезной информации и
быть в курсе всех событий школьной жизни.
• Адрес: 660049, город Красноярск, ул. Марковского, 36
• Телефон: +7 (391) 227-68-49, 227-04-84, 227-08-61, 227-35-37, 227-0439, 227-05-29
Факс: +7 (391) 227-68-49
График работы: понедельник – суббота, с 7:15 до 21:00
• Е-mail: gym2@inbox.ru
Сайт: www.gymn2.ru
• Директор: Штейнберг Ирина Геннадьевна (тел. 2-27-68-49, e-mail:
gym2@inbox.ru)
• заместитель директора по учебно-воспитательной работе (начальная
школа: 1 - 4 кл.) — Староватова И. В.
• (тел. 2-27-35-37, e-mail: gym2@inbox.ru)

Медицинская карта

Родители
первоклассников
обязаны
предоставить (сдать) на перекличке
оформленную
«Медицинскую
карту
ребёнка
для
образовательных
учреждений».

Информация о перекличках для
первоклассников будет выставлена на
официальном сайте гимназии
21 августа 2020 г.

