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Информация о 

Школе  будущего 

первоклассника 

«Полазненская средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Директор школы 

Брызгалова Ольга Михайловна 

 

Зам.директора по методической работе 

Селяева Людмила Александровна 

 

Зам.директора по учебной работе  в 1-3 классах  

Оборина Анастасия Юрьевна 

 

Зам.директора по учебной работе в 4-5 классах 

Норицына Валентина Игнатьевна 

 

Зам.директора по учебной работе в 6-11 классах 

Зуева Татьяна Павловна 

 

Педагог-психолог 

Жуланова Екатерина Александровна 

 

Социальный педагог 

Порозкова светлана Игоревна 

 

Учитель-логопед  

Жилкина Анастасия Михайловна 

 

Учитель-дефектолог 

Соларева Мария Сергеевна 

 

Библиотекарь 

Матвеева Ольга Александровна 



ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! 

        Поступление ребенка в школу все-

гда очень волнующее событие для 

взрослых и детей. Как ребенок будет 

учиться? Как он будет отвечать на уро-

ках? Справиться ли со школьной про-

граммой? А помочь их решить поможет 

наша «Школа будущего первоклассни-

ка». 

         Цель проведения «Школы буду-

щего первоклассника» - подготовка ре-

бёнка к школьной жизни, снятие трудно-

стей адаптации в новой среде, развитие 

и коррекция познавательных и коммуни-

кативных способностей ребёнка. 

        Определяя важность и значимость 

«Школы будущего первоклассника», 

следует выделить следующие задачи:  

 Создание атмосферы психологиче-

ской комфортности; 

 Увеличение объёма внимания и па-

мяти; 

 Развитие любознательности и 

стремления к расширению знаний; 

 

 Развитие коммуникативных умений, 

умения взаимодействовать со сверст-

никами и педагогом. 

 

Занятия проводятся по следующим 

направлениям: 

 Основы счёта и развитие логиче-

ского мышления                  

(Оборина Н.Б.) 

 Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте     

(Трефилова Е.Н.) 

 Развитие познавательных спо-

собностей                              

(Оборина Н.В.) 

 Подготовка руки  к письму (ИЗО, 

штриховка)                     

(Порозкова С.И.) 

 Художественное конструирова-

ние                                      

(Серина К.И.) 

 Лекторий для родителей 

«Навстречу друг дру-

гу»                                                   

(психолог Жуланова Е.А.) 

Режим работы Школы буду-

щего первоклассника: 

 Занятия проводятся по суб-

ботам в здании №1 с 10 ча-

сов до 12:10 

 Продолжительность урока 

25 мин. 

 Продолжительность пере-

мен по 10 мин. 

Что надо подготовить ребен-

ку для занятий: 

 Альбом для рисования и 

цветные карандаши (на 

каждое занятие); 

 Простой карандаш, ластик; 

 Ножницы; 

 Линейка, ручка; 

 Цветная бумага; 

 Вторая обувь; 

 Бейджик 

Начало занятий-4 сентября 

На входе в школу соблюдается темпе-

ратурный режим. Вход для родителей 

ограничен. 


