
Информация для родителей 
будущих первоклассников 2021г 

 

Официальные источники информации гимназии: 

 

http://school36.ivedu.ru/ 

https://vk.com/gimn36ivanovo 
 

Уважаемые родители! На нашем сайте вы можете ознакомиться 
с нормативной базой МБОУ «Гимназия №36» 

 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1431 от 17.10.2015 
2. Свидетельство о государственной аккредитации 37А01 №0000573, Регистрационный 

номер свидетельства №687 от 18.11.2015, срок действия с 18.11.2015 по 18.12.2026 
3. Устав МБОУ «Гимназия №36» от 2015г. (приказ УО №362 от 29.05.2015), изменения в 

Устав (Приказ УО №500 от 28.09.2017) 
4. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Гимназия №36» (приказ №412-о 

от 27.12.2013) 
5. Положение о школьной одежде и внешнем виде учащихся гимназии №36 (приказ №214-о 

от 15.08.2013) 
6. Положение о регламенте пользования личными мобильными устройствами (приказ №43 

от 7.02.13) 
7. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (приказ №115-о от 02.04.2015) 
8. Положение об организации дежурства и о пропускном режиме в школе (приказ №243-о от 

27.12.13) 
9. Приказ о запрете курения в образовательном учреждении и на его территории 

(Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака») 

10. Образовательная программа НОО (приказ №132-о\1 от 16.05.2016) , ООО (приказ №132-
о/1 от 17.05.2016), СОО (приказ №255-о/1 от 28.05.2018), среднего образования (приказ № 
147-о от 8.05.2014) МБОУ «Гимназия № 36» 

11. Учебный план на предстоящий учебный год и учебный план-график в разработке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устав гимназии (выдержки) 
 Основной целью деятельности является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного 
общего и  среднего общего образования. 

 Участники образовательных отношений– учащиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники. 

Учащиеся  Учреждения обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

  выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего  распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения  образования  другими учащимися; 

  бережно относиться к имуществу Учреждения. 

За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.  

 



Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии формы получения образования и формы обучения 
Учреждения, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

 знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 
своих детей; 

 защищать права и законные интересы детей; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 
учащихся; 

 принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом 
Учреждения; 

 вносить предложения по улучшению работы с учащимися, в том числе по 
организации платных образовательных услуг; 

 оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его уставных задач. 

Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

 заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка; 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 выполнять Устав Учреждения; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между Учреждением и учащимися и 
(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 

В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители) учащихся 
вправе обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 
конфликта интересов педагогического работника. 

 



Реализация  основной образовательной 
программы начального общего образования 

(ООП НОО) 

Ведущий документ Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)– 
основная образовательная программа 

Структура ООП НОО:  

 

 

 

 

 

Целевой раздел содержит: 

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел состоит из: 

• программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
уровне начального общего образования;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов;  

• программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования;  

• программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни;  

• программы коррекционной работы;  

Организационный раздел включает в себя: 

• учебный план начального общего образования;  

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

 

 

Разделы:

Целевой Содержательный Организационный



Учебный план 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

  

классы 

Количество часов в 
неделю 

Вс
ег

о 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык(русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 
родном языке(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 
2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 3 3 10 

Мир загадок. Развитие 
познавательных 
способностей. 

1 - - - 1 

Мир человека. Развитие 
познавательных 
способностей. 

- 1 - - 1 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 

 

 

 



Перечень учебников, обеспечивающих 
реализацию учебного плана по 
образовательной программе. 

 

Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 
Дорофеев Г. В. Математика. 1 кл. в 2-х частях; 
Дорофеев Г. В. Математика. 2 кл. в 2-х частях; 
Дорофеев Г. В. Математика. 3 кл. в 2-х частях; 
Дорофеев Г. В. Математика. 4 кл. в 2-х частях; 
 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

Кузьменко. Букварь. 1 кл. в 2-х частях; 
Кибирева Л.В..Русский язык. 1 кл.; 
Кибирева Л.В..Русский язык. 2 кл.; 
Полякова А.В.Русский язык. 3 кл. в 2-х частях; 
Полякова А.В.Русский язык. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях. 
 
Завершенная предметная линия учебников «Русский родной язык»: 
Александрова О.М. «Русский родной язык» 1 кл. 
Александрова О.М. «Русский родной язык» 2 кл. 
Александрова О.М. «Русский родной язык» 3 кл. 
Александрова О.М. «Русский родной язык» 4 кл. 
 

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»:  
1 Кубасова О.В.Литературное чтение. 1 кл.;  
 Кубасова О.В.Литературное чтение. 2 кл.; 
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. Литературное 
чтение. 3 кл. в 2-х частях;  
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. Литературное 
чтение. 4 кл. в 2-х частях. 
 

Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»:  
1. О.В. Афанасьева, И. В. Михеева  Английский язык. 2 кл.; 
2. О.В. Афанасьева, И. В. Михеева  Английский язык. 3 кл.; 
3. О.В. Афанасьева, И. В. Михеева  Английский язык. 4 кл 
 

Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»:  
1. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях; 
2. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях; 
3. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях; 
4. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях; 
 

Завершенная предметная линия учебников «Технология»:  
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл.; 
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.; 
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.; 
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 4 кл. 
 

Завершенная предметная линия учебников «Музыка»:  



1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.; 
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.; 
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл.; 
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 
 

Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»:  
1. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное искусство. 1 кл.; 
2. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное искусство. 2 кл.; 
3. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное искусство. 3 кл.; 
4. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное искусство. 4 кл. 
 

Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»:  
1. Матвеев А.П. Физическая культура. 1 кл.; 
2. Матвеев А.П. Физическая культура. 2 кл.; 
3. Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 кл. 

 
Завершенная предметная линия учебников «Основы религиозных культур и 
светской этики» Т. Д. Шапошникова 
1. Т. А. Костюкова и др. Основы религиозных культур и светской этики: Основы 
православной культуры. 4 класс.  
2. А. А. Шемшурин и др. Основы религиозных культур и светской этики: 
Основы светской этики. 4 класс  
3. Р. Б. Амиров и др. Основы религиозных культур и светской этики: «Основы 
мировых религиозных культур». 
3. Р. Б. Амиров и др. Основы религиозных культур и светской этики: «Основы 
исламской культуры». 
4.  Б. У. Китинов и др. . Основы религиозных культур и светской этики: «Основы 
буддийской культуры.» 4 класс.  
5.  Н. Г. Пропирный, К. В. Савченко, Т. Ю. Бурмина. Основы религиозных 
культур и светской этики: «Основы иудейской культуры.» 4 класс.  
 

Тетради на печатной основе в МБОУ «Гимназия №36» на средства родителей не 
покупаются. 

Школьная одежда и внешний вид 
обучающихся 

Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля и носить светский характер. 

Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

Для учащихся 1-4-х классов (парадная форма): 

Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка,  брюки темного однотонного  цвета, 
туфли, галстук или бабочка. 

Девочки - белая блуза, юбка  или сарафан темного однотонного  цвета, туфли, белые 
банты, колготы светлых тонов (однотонные). 

 Для учащихся 1-4-х классов (повседневная форма): 



Мальчики – пиджак  или пуловер,  брюки классические, жилет,  мужская сорочка 
(рубашка) или трикотажная водолазка светлого однотонного цвета, туфли, аккуратная 
стрижка.      

Девочки – блуза или трикотажная водолазка; юбка или сарафан, пиджак, брюки, туфли, 
колготки однотонные, аккуратная прическа.   

Спортивная форма.  

Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико 
(шорты),  спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

Что необходимо сделать до начала учебного 
года? 

1. Переслать учителю по электронной почте снилс ребёнка для оформления карты 
электронной проходной. 

2. Для детей из многодетных семей, опекаемых детей и детей-инвалидов 
оформляется транспортная карта льготника, поэтому нужно собрать пакет 
документов: 
 фото(портретное цветное) 3*4; 
 снилс ребёнка; 
 копию свидетельства о рождении ребёнка; 
 копию паспорта одного из родителей (или опекуна); 
 заполнить заявление(получить бланк у учителя); 
 копию удостоверения многодетных родителей(для многодет семьи); 
 справка об инвалидности ребёнка (для детей-инвалидов); 
 справка о том, что ребёнок опекаемый и копию удостоверения опекуна (для 

опекаемых детей) 
3. Подготовить медицинскую карту (выдаётся в детском саду). В ней должны быть 

копии медполиса, снилс, св-ва о рождении; отметки о прививках - корь, свинка, 
краснуха). Карту нужно принести учителю на перекличку (если она состоится, если 
нет, то о сроке и способе передачи карты будет объявлено дополнительно).  

4. Пройти регистрацию на сайте ГТО и прислать учителю ID – номер. 
5. Подготовить школьную и спортивную форму, сменную и спортивную обувь. 
6. Промаркировать вещи своего ребёнка (нашить бирки с фамилией и классом на 

мешки со 2-ой обувью, физкультурной формой, куртки и др вещи, которые 
остаются в местах общего пользования.)  

7. Подготовить портфель с письменными принадлежностями. А именно: 
 пенал; 
 ручка с синей пастой; 
 6 цветных карандашей; 
 ручка с зелёной пастой; 
 ластик; 
 простой карандаш; 
 линейка; 
 дневник (в 1 классе по решению классного коллектива); 
 тетради в крупную клетку 2 шт; 



 тетради в мелкую клетку 4шт; 
 тетради в узкую строку с косой линейкой 6 шт; 
 тетради в широкую строку 4 шт; 
 обложки плотные на тетради, дневник, учебники. 

Для уроков технологии и ИЗО необходимо приобрести: 

 альбом для рисования 20 листов; 
 акварельные краски; 
 гуашь (9 цветов); 
 кисти для рисования №3, №6 (белка) 
 баночка-непроливайка; 
 восковые мелки; 
 ластик; 
 простой карандаш; 
 набор цветной бумаги; 
 набор цветного картона; 
 клей-карандаш; 
 клей ПВА; 
 ножницы с тупыми концами для детского творчества; 
 пластилин; 
 альбом (для технологии) 20 листов; 

По решению родительского коллектива канцелярские принадлежности 
можно закупить организованно, чтобы у детей было всё одинаковое 
(тетради, пластилин, краски и пр.) 

Для соблюдения мер санитарной безопасности необходимо иметь в портфелев 
лажные и сухие салфетки. 

8. Телефоны у детей должны быть кнопочные. Ими разрешается пользоваться до и 
после учебных занятий. Научите, пожалуйста, детей отключать телефоны на 
период учебных занятий. 

9. К началу учебного года дети должны уверенно владеть навыками 
самообслуживания. (Пользоваться туалетом. Безопасно принимать пищу в 
столовой и убирать за собой посуду. Переодеться, переобуться, аккуратно сложить 
и убрать вещи, спортивную форму. Делать это быстро, при необходимости в 
случае затруднительной ситуации обратиться к учителю или другому взрослому 
сотруднику школы. Правильно размещать учебные принадлежности в портфеле. 
Содержать в порядке своё рабочее место.) 

10. К началу учебных занятий у учителя должно быть заявление от родителей о том, 
каким образом учитель должен передать ребёнка родителям или другим 
родственникам (указать кому) после уроков домой. Если ребёнок после уроков 
уходит из школы домой один, это тоже указывается в заявлении. 

11. Группы по присмотру и уходу за детьми (продлёнка) на платной основе. По 
организации продлёнки информация будет ближе началу учебного года. 

12. Питание (завтраки) для всех детей бесплатные. 

 



13. Уже сейчас классным коллективам необходимо выбрать родительские 
коллективы 5 (7 человек). Из них 1 председатель, 1 секретарь. Продумайте 
удобные для класса способы коммуникации. 

 

Адаптационный период для первоклассников 
Обучение в l-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: использование «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 
май - 21 урок в неделю по 35 минут каждый). Во 2-4х классах 
продолжительность урока 40 минут.  

В условиях коронавируса возможен иной режим обучения. 
Продолжительность учебного года в гимназии для 1-ых классов 

составляет 33 учебные недели, дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти. Во 2-4-х классах 34 учебные недели. 
 


