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1.Информация о школе (Сивицкая Е.А., директор ).

2.Об организации образовательной деятельности в 1 классе 

(Торощина Н.Н., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе).

3. О дополнительном образовании в школе. ( Аксенова Н.В., 

заместитель директора по воспитательной работе)

4.АИС «Сетевой город» (Айдаков Р.А., заместитель 

директора по информатизации)

5.О Попечительском совете (Сивицкая Е.А, директор).



«Федеральные  

государственные стандарты 

нового поколения»
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«Времена меняются, и мы 

меняемся вместе с ними…»

Лотарь I, 

король франков

(Iв.н.э)
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Министерством просвещения утвержден федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее –

ФГОС НОО).

Нормативные документы: 

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 286 Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 287 Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования
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Прием на обучение в соответствии с ФГОС НОО,

утвержденным приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года

№373, прекращается 1 сентября 2022 года. С 1 сентября

2022 обучающиеся, которые приняты на обучение в

первые классы, будут учиться по обновленным ФГОС НОО

в обязательном порядке.
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Обращаем ваше внимание, что обновленный ФГОС НОО не имеет 

принципиальных отличий от действующего в настоящее время ФГОС НОО 2009 

года.

Cохранена концепция ФГОС. В ее основе – системно-деятельностный подход. Данный 

подход базируется на обеспечении соответствия образовательной деятельности 

возрасту обучающихся, их индивидуальным особенностям. Системно-деятельностный 

подход к организации образовательного процесса предполагает использование таких 

форм взаимодействия педагога и обучающихся в процессе воспитания и обучения, 

которые должны обеспечивать всестороннее развитие ребенка в активной 

деятельности. Именно знания и умения, которые ребенок получил не в готовом виде, 

а в ходе активного взаимодействия, становятся для него бесценным опытом, 

определяющем его успешность на последующих этапах обучения.
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В учебный план входят 
следующие 
обязательные для 
изучения предметные 
области, учебные 
предметы (учебные 
модули):

Предметные области Учебные предметы 

(учебные модули)

Русский язык и литературное чтение Русский язык. Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке

Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир")

Окружающий мир

Основы религиозных культур и светской 

этики

Основы религиозных культур и светской 

этики: 

учебный модуль: "Основы православной 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных 

культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской 

этики"

Искусство Изобразительное искусство. Музыка

Технология Технология

Физическая культура Физическая культура
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Каковы особенности

обновленных ФГОС НОО 2021 года? 

1.Требования к предметным результатам
конкретизированы и уточнены. Содержание учебных
предметов представлено по годам обучения по
каждому учебному предмету . В программах четко
определен минимум содержания, который должен
знать каждый обучающийся.
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2.Требования к метапредметным результатам 

дифференцированы по группам, даны в 

понятных и ясных формулировках, что 

позволит эффективно формировать умения 

самоорганизации, совместной деятельности, 

общения, навыков работы с информацией и 

др.
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3.Появилось требование, связанное с необходимостью формирования компонентов

функциональной грамотности обучающихся. Функциональная грамотность

заключается в умении применять полученные на уроках знания и умения для

решения практических и жизненных задач. Формирование функциональной

грамотности (читательской грамотности, математической грамотности,

естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, креативного

мышления, глобальных компетенций) рассматривается как требование к качеству

современного образования, которое отражает готовность ребенка осознанно

включаться в разнообразные жизненные ситуации. Предполагается большое

количество заданий, связанных с формированием умений анализировать разные

источники информации, находить главное, существенное, тем самым развивать

критическое мышление.
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4. Конкретизирован и расширен перечень личностных результатов. Они тесно

связаны с воспитанием и отражают приобретение младшими школьниками

первоначального опыта деятельности:

- в части гражданско-патриотического воспитания, уважения к своему и другим

народам;

- в части духовно-нравственного воспитания, заключающегося в признании

индивидуальности каждого человека, проявлении сопереживания, уважения и

доброжелательности, неприятии любых форм поведения, направленных на

причинение физического и морального вреда другим людям;

- в части трудового воспитания;

- в осознании ценности труда в жизни человека и общества, ответственного

потребления и бережного отношения к результатам труда, навыки участия в

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
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Можно выделить несколько позитивных моментов: 

- определена единая система требований к планируемым результатам освоения

основной образовательной программы, что позволяет создать равные возможности

для того, чтобы ребята получили качественное образование. Единые

образовательные результаты позволят сохранить единое образовательное

пространство страны. Если ваш ребенок перейдет в течение учебного года из одной

школы в другую или даже переедет в другой регион, содержание учебного материала

не изменится;

- повышается прозрачность системы образования. В соответствии с обновленными 

ФГОС определяется единый для всей страны порядок изучения учебных тем, 

содержание изучаемого материала; 

- достижение личностных результатов, которые также детализированы и 

конкретизированы в обновленном документе, будет направлено на реализацию 

программы воспитания; 

- требования к планируемым результатам станут едиными для всех школ России.



Классное руководство

№ Кл

ас

с

Классный руководитель Кабинет

1 1а Дорофеева Марина Юрьевна 207

2 1б Сокол Лариса Владимировна 212

3 1в Гура Татьяна Вячеславовна 210

4 1г Нестерено Лидия Ивановна 206

5 1д Павлика Алёна Владимировна 204

6 1е Зигандаров Максим Анварович 202

7 1ж Самсонова Любовь Юрьевна 208



Учебный план

Продолжительность учебного года  в 1 классе составляет — 33 недели:

•1 четверть – 7 недель;

•2 четверть – 8 недель;

•3 четверть – 9 недель;

•4 четверть – 8 недель.

Продолжительность каникул:

осенние каникулы – с 23.10.2022-30.10.2022г.(8 дней);

зимние каникулы – с 25.12.2022г.-08.01.2023г. (15 дней);

весенние каникулы – с 19.03.2023г.- 26.03.2023г. (8 дней); 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале c 13.02.2023г.- 19.02.2023г (7 дней).

Продолжительность урока составляет:

в 1 классе — использование "ступенчатого" режима обучения: 

в первом полугодии уроки - по 35 минут;

во втором полугодии уроки - по 40 минут;

число уроков в день в сентябре-октябре – 3, 

в последующие месяцы – не более 4-х.



№ урок перемена

1 08.00-08.35 20

2 08.55-09.30 20

3 09.50-10.25





Вход в школу 1 сентября



Школьная форма

 для мальчиков: светлые однотонные 

рубашки, синий костюм.

 для девочек: светлые однотонные блузки, 

синий сарафан.

 спортивная форма, обувь для спорта

 сменная обувь  

 мешок для сменной обуви



Сайт школы http://sh2.edushd.ru/

Телеграмм канал

https://t.me/school2salekhard



Контактные телефоны:

8(34922) 4-57-08, директор Сивицкая Елена Алексеевна;

8(34922) 4-78-58, заместитель директора по УВР Торощина Наталья          

Николаевна;

8(34922) 4- 66-46, заместитель директора по социальной работе Мамонтова 

Светлана Юрьевна;

8(34922) 4-17-69, заместитель директора по воспитательной работе Аксенова 

Надежда Викторовна;

8 (34922) 3-09-48 заместитель директора по информатизации Айдаков 

Радион Александрович.


