
Ответы на часто задаваемые вопросы родителей 

будущих первоклассников 2021-2022 учебного года 

1. Вопрос: Кто будет классным руководителем в классе? 

Ответ: Классные руководители 1-х классов 2021-2022 учебного года 

1А класс – Воронина Елена Владимировна 

1Б класс – Грешнова Лариса Владимировна 

1В класс – Алексеева Елена Геннадьевна 

1Г класс – Рябинина Антонина Леонидовна 

 

2. Вопрос: По каким программам будут обучаться дети? 

Ответ:   

1А класс – Программа «Начальная школа ХХI века» 

1Б класс – Программа «Школа России» 

1В класс – Программа «Начальная школа ХХI века» 

1Г класс – Программа «Школа России» 

 

3. Вопрос: Какие канцелярские принадлежности надо закупать? 

Ответ: Так как первую четверть у первоклассников будут только по три 

урока в день (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий 

мир), то для этого периода необходим минимум канцелярских 

принадлежностей. С особыми требованиями к набору канцелярии учитель 

ознакомит родителей на родительском собрании в начале сентября. 

Времени для закупки дополнительных канцтоваров у родителей будет 

достаточно. 

Обложки на учебники заранее закупать не надо. 1 сентября ребятам будут 

выданы учебники и рабочие тетради, после чего можно будет подобрать 

подходящие по размеру обложки. 

Предлагаем универсальный список канцелярских принадлежностей 

 

4. Вопрос: Какого цвета должна быть форма ученика? 

Ответ: В настоящее время школа предъявляет требования к тому, чтобы 

школьная одежда ученика была в деловом стиле. Цвет костюма, юбки, брюк 

должен соответствовать цветам делового стиля – синий, зелёный, бордовый, 

серый, в клетку. Цвет – на усмотрение родителей. Рубашка, блузка могут 

быть в тон костюма, брюк, юбки. 

На первом родительском собрании родители могут принять решение об 

единообразии в школьной одежде класса. Мы рекомендуем родителям в 

этом случае закупить единого цвета только жилетки. Это решение можно 

будет принять уже в течение обучения. 

 

5. Вопрос: Когда планируется провести родительское собрание? 



Ответ: Родительские собрания на параллели 1-х классов планируется 

провести 2-3 сентября. 

 

6. Вопрос: Каким образом можно общаться с учителем, задавать ему вопросы 

до 1 сентября? 

Ответ: Каждый учитель к 15 августа планирует организовать общение с 

родителями, используя или соцсеть «ВК», или образовательную платформу 

«Дневник.ру».  

 

7. Вопрос: Куда надо будет прийти родителям с первоклассником 1 сентября 

и что с собой необходимо из канцелярских принадлежностей взять? 

Ответ: Информация об организационных моментах 1 сентября будет 

известна ближе к указанной дате. Как правило, ребята с родителями 

собираются в холле школы, их встречает учитель с табличкой класса. 

Приказ о комплектовании классов опубликован 13.07.2021 года во вкладке 

«Приём в 1 класс». 

1 сентября с собой ребята должны взять портфель (ранец, рюкзак), чтобы 

положить учебники и рабочие тетради. Канцелярские принадлежности им в 

этот день не понадобятся. 

 

8. Вопрос: Какие медицинские документы необходимо предоставить в школу? 

Ответ: В школу родители предоставляют медкарту, выданную в детском 

саду. В медкарте должна быть запись, что ребёнок может посещать 

образовательную организацию.  

Если ребёнок не посещал детский сад, надо обратиться в детскую 

поликлинику и взять справку о том, что ребёнок может посещать 

образовательную организацию. 

 

9. Вопрос: Нужно ли сдавать меданализы перед школой? 

Ответ: Так как фельдшер школы является сотрудником поликлиники, то 

информацию о меданализах, как правило, медицинская организация 

предоставляет школе после 16 августа. Следите за информацией на сайте. 

 

10. Вопрос: Нужны ли дополнительные документы для предоставления в 

школу? 

Ответ: Да, нужны. Для организационной работы школе, помимо тех 

документов, которые были предоставлены при приёме, нужны копии 

медицинского полиса и СНИЛСа ребёнка. 


