
в 2022-2023 учебном году 
родительское собрание 

МБОУ «СОШ №12» 



Повестка 

1.Организация учебной деятельности  

учащихся 1 классов в 2022-2023 уч.году 

2.Готовность ребѐнка к школе. 



Приказ Министерства просвещения  

Российской Федерации от 

31.05.2021г.№  286 «Об утверждении 

федерального  образовательного 

стандарта начального  общего 

образования». 



осознавать 

 
Применять 

участвовать 



 Единое образовательное пространство. 

 Вариативность обучения: 

 -углубленное изучение предметов; 

 -комбинирование разных объёмов 

образовательных  единиц- предметов, курсов 

и модулей; 

 - индивидуальные учебные планы 

 Акцент на метапредметный и личностный  

результат (гражданское, патриотическое,  

духовно-нравственное, эстетическое, 

физическое,  трудовое, экологическое 

воспитание) 



Снижение максимального предела часов  

аудиторной нагрузки. 

Прописана процедура оценки качества  

образования (ВПР, РДР являются  

обязательными). 

Благодаря обновлѐнным стандартам учащиеся  

получат больше возможностей для того, чтобы  

заниматься наукой, проводить исследования,  

используя передовое оборудование. 



Режим занятий первоклассников 

По 3 урока по 35 минут (сентябрь, октябрь) 

По 4 урока по 35 минут (ноябрь, декабрь) 

По 4 урока по 40 минут (январь-май) 

Динамическая пауза – 40 минут 





Физиологическая готовность  

(здоровье, возраст, моторика 

рук, движение) 

Психологическая готовность  

( интеллектуальная, волевая,  

мотивационная, коммуникативная 

Познавательная готовность 

(Чтение, счет, учебные умения) 



• Уровень физического развития в  

соответствии с возрастными  

нормами. 

• Состояние здоровья. 

• Развитие мелких мышц руки. 

• Координация движений в  

соответствии с возрастной  

нормой, в том числе координация 

«глаз-рука» 

•  Готовность организма ребенка к  

учебным нагрузкам. 



• Интеллектуальная 

• Мотивационная 

• Волевая 

• Коммуникативная 



⚫Ориентировка ребенка в 

окружающем мире. 

 Запас знаний, усвоенных в  

системе. 

 Желание узнавать новое,  

любознательность. 

 Развитие образных представлений. 

 Развитие речи и мышления в  

соответствии с возрастной нормой. 

 Смысловое запоминание. 



Речь 

· Умение составлять 

рассказ  по картинке. 

· Пересказывать  

содержание известной  

сказки. 

· Рассказывать связные  

истории из своей 

жизни. 

· Рассуждать. 

Общие знания 

«Я» (имя, фамилия, пол,  
возраст, место  
проживания). 

Моя семья (Ф. И. О.  
родителей, состав семьи,  
профессии). 

Окружающий мир  
(животные и растения,  
времена года и явления  
природы, люди и техника  
и т. д.) 



• Понимание ребенком, почему он идет в школу,  

важность обучения. 

• Наличие интереса к учению и получению  

новых знаний; 

• Способность ребенка выполнять задание,  

которое ему не совсем по душе, но этого  

требует учебная программа; 

• Усидчивость – способность в течение  

определенного времени внимательно слушать  

взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь  

на посторонние предметы и дела. 



• Умение общаться со сверстниками  

и взрослыми, понимать и  

признавать авторитет взрослых. 

• Умение ребенка подчинять свое  

поведение законам детских групп и  

нормам поведения установленным в  

классе. 

• Способность включиться в детское  

сообщество, действовать совместно  

с другими ребятами, в случае  

необходимости уступать или  

отстаивать свою правоту,  

подчиняться или руководить.. 



Внимание 
• Заниматься каким-либо делом, не  

отвлекаясь, в течение двадцати-  
тридцати минут. 

• Находить сходства и отличия  
между предметами, картинками. 

• Уметь выполнять работу по  
образцу, например, с точностью  
воспроизводить на своем листе  
бумаги узор, копировать  
движения человека и так далее. 

• Легко играть в игры на  
внимательность, где требуется  
быстрота реакции. 

Память 

• Запоминание 10-12 картинок. 

• Рассказывание по памяти  

стишков, скороговорок,  

пословиц, сказок и т.п. 

• Пересказ текста из 4-5 

предложений. 



Математические  
представления 

• Прямой счет от 1 до 10 и  

обратный счѐт от 10 до 1. 

• Математические понятия 

« > », « < », « = ». 

• Складывать и вычитать  

предметы 

• Ориентирование в  

пространстве и листе  

бумаги: справа, слева,  

вверху, внизу, над, под, за 

• Знать цвета и их оттенки. 

Мышление 

• Заканчивать предложение,  
например, «Река широкая, а  
ручей…», «Суп горячий, а  
компот…» и т. п. 

• Находить лишнее слово из  
группы слов, например, 
«стол, стул, кровать, сапоги, 

кресло», «лиса, медведь,  
волк, собака, заяц» и т. д. 

• Определять  
последовательность событий,  
что было сначала, а что –  
потом.. 



•чрезмерная игривость; 
•недостаточная самостоятельность; 
•импульсивность, бесконтрольность поведения, гиперактивность; 
•неумение общаться со сверстниками; 
•трудность контактов с незнакомыми взрослыми , непонимание своего 
статуса; 

•неумение сосредоточиться на задании, трудность восприятия словесной  
или иной инструкции; 
•низкий уровень знаний об окружающем мире, неумение сделать  
обобщение, классифицировать, выделить сходство, различие; 
•плохое развитие тонко координированных движений руки, зрительно- 
моторных координации ; 

•недостаточное развитие произвольной памяти; задержка речевого  
развития (это может быть и неправильное произношение, и бедный  
словарный запас, и неумение выразить свои мысли и т. п.). 



• Школьная форма (темно-синего цвета) 

• Удобная сменная обувь 



• Спортивная форма (черные шорты, белая  

футболка, белые носки, спортивная обувь) 

• Спортивная форма для занятий на свежем  

воздухе (спортивный костюм) 



• Пенал должен быть прост в обращении. В нем  

должны лежать 2 ручки с синей пастой, простой  

карандаш, 6 цветных карандашей, ластик,  

линейка. 

• Школьные тетради (в узкую линейку, в клетку). 

• Обложки для тетрадей и учебников. 

• Папка для тетрадей. 

• Папка для уроков технологии, изо. 



• Пластилин. 

• Набор цветной бумаги. 

• Картон белый, цветной. 

• Ножницы с закруглѐнными концами. 

• Клеящий карандаш. 

• Природный материал (шишки, жѐлуди,  

засушенные листья, семена и т.д.) 



• Альбом (6-12 листов). 

• Гуашь (6-12 цветов) 

• Набор кистей разных размеров. 

• Восковые мелки , цветные карандаши. 

• Баночка для воды («непроливайка»). 

• Точилка для карандашей. 

• Клеѐнка. 


