
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 города Белово» 

 

Шадрина Татьяна Ивановна,  

директор МБОУ СОШ № 10 

города Белово 

 

 Собрание с родителями 
(законными представителями) 

будущих первоклассников, 
25.01.2018 г. 

80 лет подряд школа ждет своих 
ребят, приходите к нам учиться, 
будем рады видеть Вас!!! 



Миссия школы: 



Повестка собрания 

1.Знакомство с нормативными 
документами 

2.Организация образовательной 
деятельности 

3.Традиции школы 
4.Правила приема в МБОУ СОШ № 

10 города Белово 
5.Организация работы  

подготовительных занятий  



Лицензия  

МБОУ  СОШ №10 
города Белово 

на право 
ведения 

образовательной 
деятельности 



Свидетельство  

о государственной 

аккредитации  

 
 
 
 
 



Устав 
(можно ознакомиться на сайте школы)  

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 V. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 VI. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

 VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

   VIII. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 
ШКОЛЫ 

 X. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 XI. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ШКОЛЫ 

 

 

 

 



   
 
 
 

на 01.01.2018- 

633  учащихся      

 
  Уровень  НОО: 
1 классы - 52 

2 классы - 68 

3 классы - 75 

4 классы – 80 

Уровень ООО 
 5 классы - 52 

 6 классы - 53 

 7 классы - 58 

 8 классы - 48 

 9 классы – 63 

Уровень СОО 
 10 классы - 43 

 11 классы - 47 



         Успеваемость 

 
2017-2018  

учебный год 

Общая 
 успеваемость 

 

99% 

Качественная 
 успеваемость 

 

40%  

Губернаторские  
Стипендиаты 

 

28 чел.. 



 Календарный  учебный 
график  

Занятия в 2 смены 
 
 
 

ноябрь (осенние каникулы) 

январь (зимние каникулы) 

март (весенние каникулы) 

февраль  (дополнительные каникулы для 1-х 
классов) 

Июнь, июль , август (летние каникулы) 



•Продолжительность 
учебной недели:  

 
1 классы – пятидневная; 

 
 

2-11 классы – шестидневная. 

 Календарный учебный график 



Педагогический коллектив 

 Всего - 43 человека  

 Педагог-психолог 

 Курсовая подготовка - 100% 

 Квалификационная категория- 78 %  
 Высшая квалификационная категория - 

50% 

 Первая – 28% 



Администрация школы 

 Директор-Шадрина Т.И., 

 Зам.директора по УВР-Лисица Е.В.,  
        Гусенкова Г.С. 

 Зам.директора по ВР- Липустина Ю.В. 

 Зам.директора по БЖ-Митова О.А. 

 



от 17.06.2010 № 1231 г. Кемерово 

О введении  

федеральных государственных  

образовательных стандартов  

в общеобразовательных 

учреждениях  

Кемеровской области  

в 2010-2011 учебном году  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 



Учебный план 1 класс 

 Русский язык-  5 часов 
 Литературное чтение -4 часа 
 Математика -4 часа 
 Окружающий мир-2 часа 
 Музыка – 1 час 
 Изо-1 час 
 Технология-1 час 
 Физическая культура 3 час  
 Итого 21час  в неделю +внеурочная 

деятельность 



Организация внеурочной  деятельности по 

направлениям: 

 

духовно-нравственное,  

 

социальное,  

 

общеинтеллектуальное,  

 

общекультурное,  

 

спортивно-оздоровительное  
             



 
 
 
Продолжительность учебных занятий и  занятий 
внеурочной деятельности:  
 

 3 урока по 35 минут                       
(1 четверть) с 8.00-10.30; 

 4 урока по 35 минут и 1 день 
в неделю – не более 5 
уроков, за счет урока 
физической культуры                   
(2 четверть); 

 4 урока по 40 минут и 1 день 
в неделю – не более 5 
уроков, за счет урока 
физической культуры (3,4 
четверти); 

 

 организация в середине 
учебного дня 
динамической паузы  
продолжительностью не 
менее 40 минут; 

 занятия внеурочной 
деятельностью по 35 
минут 

 



•Об утверждении порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования  
 

•Постановление АБГО от 18.01.2018 №71-п « О 
закреплении муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями Беловского 
городского округа» 
 

•Правила приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 
МБОУ СОШ № 10 города Белово 

Приём детей в общеобразовательные учреждения, к 
которым относится и наша школа, регламентируется 

федеральными, муниципальными  документами 
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Микрорайон МБОУ СОШ№10 
 города Белово 

 -ул. Бачатская; 

 ул. Береговая; 

 ул. Водопроводная; 

 пер. Гоголя №№ 1-38, 3 «А»; 

 ул. Гурьевская; 

 ул. Дружбы №№ 77-103, 103 «А», 80-110; 

 ул. Дегтярева; 

 ул. Железнодорожная №№ 33-51, 40-64; 

 пер. Железнодорожный; 

 ул. Заливная; 

 

 



Микрорайон МБОУ СОШ №10 
 города Белово 

 -ул. Зеленая;  

 -ул. Каховская №№ 17, 37-39 (коммунальный 
сектор); 143-201,148-202 (частный сектор); 

 ул. Комсомольская; 

 ул. Коммунистическая №№  191- 253,  188 - 248; 

 ул. Куйбышева; 

 ул. К.Маркса №№  109-147, 118 -158; 

 ул. Ленина №№ 41, 47, 49, 53, 59,61, 38, 40, 44, 36 
«Б», 36 «В», 36 «Г», 36 «Д», 67 «А» (коммунальный 
сектор), 79-143; 50-116, 120-124 (частный сектор); 

 пер. Линейный №№  1-35, 2-38; 

 ул. Московская №№ 30,31,34; 

 ул. Мостовая; 

 



Микрорайон МБОУ СОШ №10 
города Белово 

 ул. 1 Мая №№ 117-163, 152-188; 

 ул. М. Горького №№ 147-185, 166-208; 

 ул. Огородная; 

 ул. Октябрьская №№ 103-135, 103 «А», 128-
164, 126 «А»;  

 ул. Островского; 

 ул. Партизанская; 

 ул. Песчаная; 

 пер. Переездный; 

 ул. Полевая; 



Микрорайон МБОУ СОШ№10 

 пер. Почтовый №№ 1-45 (частный сектор),  2-8 
(коммунальный сектор); 

 пер. Пожарный; 

 ул. Проездная №№ 83-109, 70-94; 

 ул. Путепроводная; 

 ул. Советская №№ 49 -55,  63-71 (коммунальный сектор), 
135 -173, 122 -162 (частный сектор); 

 пер. Советский №№ 1,2,3 (коммунальный сектор); 

 ул. Транспортная; 

 ул. Треугольная; 

 -ул. Фадеева №№ 81, 83, 88, 90, 92, 94; 

 ул. Юбилейная №№ 5,7,9,13,15 (коммунальный сектор). 



Сайт школы:  
 

  
 

 

 Образовательный портал города 
Белово, 

 Образовательные организации, 

 МБОУ СОШ № 10 города Белово 

 



При поступлении детей в первые классы 
родителями (законными представителями) 
предоставляются: 

 

 - заявление родителей (законных 
представителей) о зачислении в 1 класс;  

 - свидетельство о рождении ребенка 
(копия заверяется в школе); 

 - свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства 

 Фото для личного дела 

 



Подготовительные занятия 

Расписание занятий  

( 3 урока по 30 мин.) 

 

 Письмо, чтение 

 Математика 

 Изо, музыка, физ-ра, технология, 
психол.занятия 



Вместе с психологом в игровой 
форме дети научатся 

 позитивному общению между собой и 
педагогом; 

 - контролировать и регулировать свое 
поведение; 

 - внимательно наблюдать за событиями;
  

 - мыслить и делать свои собственные 
выводы; 

 - с пониманием относится к своим и 
чужим ошибкам 

 



Календарь занятий 

 Февраль: 1,8 

 Март: 1,15,22 

 Апрель: 5,12,19 

 Август: 28,30 



Дата  проведения 1 занятия:  
01.02.2018 четверг 

с  18.00 до 19.30 

«Школа 

ПЕРВОКЛАССных 

родителей» 

 «Филиппок» 



Что необходимо для первого 
занятия- 

Детям 

 Бейджики 

 Вторая обувь 

 Тетрадь в узкую 
линейку (подписать Ф.И., 

телефона род.) 

 Тетрадь в клетку 
(подписать Ф.И. № телефона 
род) 

 Пенал: ручка, карандаш, 
цветные карандаши, ластик, 
линейка 

 Выучить фамилию, имя 

 

 

 

 

Родителям 

 Бейджики 

 Вторая обувь 

 ручка 

 



Школьная форма 





ПРОГРАММА «Школа ХХI века» 
 

 УЧЕБНИКИ?  
Название 

учебника 

Автор 

Букварь.  Журова Л.Е., Евдокимова А.О.       

Русский язык.1 кл.     Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. 

Литературное чтение 1 кл. Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. Учебная 

хрестоматия. Уроки слушания   

Ефросинина Л.А. 

Математика 1 кл. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.,  

Рыдзе О.А.,  

Окружающий мир 1 кл. Виноградова Н.Ф. 

Изобразительное искусство   1 кл. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.      

Музыка 1кл. Усачева В.О., Школяр Л.В.     

Технология  1класс Лутцева Е.А. 

Физическая культура. 

1- 2 класс 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

«Алгоритм успеха». Изд-во  Вентана-Граф 
 



ПРОГРАММА  
«Школа ХХI века» 

 Прописи 3 штуки: 

  

     Безруких М.М.,  Кузнецова М.И. 



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 города Белово» 

 

Шадрина Татьяна Ивановна,  

директор МБОУ СОШ № 10 

города Белово 

 

 Собрание с родителями 
(законными представителями) 

будущих первоклассников, 
25.01.2018 г. 

80 лет подряд школа ждет своих 
ребят, приходите к нам учиться, 
будем рады видеть Вас!!! 


