


2022-2023 учебный год

Здание по адресу: мкр.Скальный, д.5

1-А класс:  
Учитель: Сурнакова Анжелика Николаевна

Педагогический стаж: 6,5 лет

Квалификационная категория: первая

Образование: высшее

Программа: «Развивающая система Л.В.Занкова» 

Педагогическое кредо: «Постоянное

самосовершенствование: развиваемся мы –

развиваются наши дети»



2022-2023 учебный год
Здание по адресу: мкр.Скальный, д.5

1-Б класс:

Учитель: Тулякова Ксения Николаевна

Педагогический стаж: 9 лет

Квалификационная категория: соответствие 

занимаемой должности

Образование: среднее специальное

Программа: «Школа России» 

Педагогическое кредо: «Чтобы вести детей за собой, 

необходимо самому двигаться, не останавливаясь».



2022-2023 учебный год

Здание по адресу: ул.Стеблина, д.19

1-В класс:  
Учитель: Новикова Наталья Ильинична

Педагогический стаж: 38 лет

Квалификационная категория: высшая

Образование: высшее

Программа: «Школа России» 

Педагогическое кредо: «Обучая других – учусь сам»,

«Не мыслями надо учить, а учить мыслить».



2022-2023 учебный год

Здание по адресу: ул.Стеблина, д.19

1-Г класс:  
Учитель: Полякова Любовь Константиновна

Педагогический стаж: 44 года

Квалификационная категория: высшая

Образование: высшее

Программа: «Развивающая система Л.В.Занкова» 

Педагогическое кредо: «Интеллектуальное и 

творческое развитие личности каждого ребёнка 

с учетом его индивидуальных возможностей»



Перечень документов, необходимых 

при приёме в 1 класс:

№ п/п Вид документа, предъявляемого родителями (законными

представителями) ребенка в Учреждение

Случаи предъявления родителями (законными

представителями) документа

1 Копия документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя) ребенка

Для приема всех детей

2 Копия свидетельства о рождении ребенка или
документа, подтверждающего родство заявителя

Для приема всех детей

3 Копия документа, подтверждающего установление
опеки или попечительства (при необходимости)

Для приема детей, в отношении которых оформлена
опека или попечительство

4 Копия документа о регистрации ребенка или
поступающего по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или
справку о приеме документов для оформления
регистрации по месту жительства

Для приема на обучение ребенка, проживающего на
закрепленной территории

5 Копию свидетельства о рождении полнородных и
неполнородных брата и (или) сестры

В случае использования права преимущественного
приема на обучение по основным образовательным
программам начального общего образования

6 Копии документов, подтверждающих право
первоочередного приема

При наличии права первоочередного приема на
обучение

7 Документ, подтверждающий родство заявителя(ей)
(или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право ребенка на
пребывание в Российской Федерации

Для приема детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства



С нормативными документами 

можно ознакомиться в 

учреждении, либо на 

официальном сайте 

учреждения: 

http://школа269.рф



Введение обновленных ФГОС НОО

• ФГОС НОО - это федеральные государственные

образовательные стандарты начального общего образования.

Они представляют собой совокупность требований к

программам образования.

• Утверждены приказом Министерства просвещения от 31.05.

2021г. №286 «Об утверждении Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования».

• Вступают в действие с 1 сентября 2022 г.



Организация учебного процесса 

в адаптационный период



“Ступенчатый режим” 

постепенного наращивания 

учебного процесса:

• в сентябре-октябре проводятся 

ежедневно 3 урока по 35 минут каждый;

• с ноября по декабрь  – 4 урока по 35 

минут каждый, с ежедневной 40 минутной 

динамической паузой после 2-го урока;

•с января по май 4 урока по 40 минут



Встречи с будущими учителями 1-х классов 

состоятся 22 апреля 2022 года:

Здание по адресу: мкр.Скальный, 5 

Класс ФИО учителя № кабинета Время

1-А класс Сурнакова

Анжелика Николаевна

114 18.00

1-Б класс Тулякова

Ксения Николаевна

217 18.00

Здание по адресу: ул.Стеблина, 19

Класс ФИО учителя № кабинета Время

1-В класс Новикова 

Наталья Ильинична

211 18.00

1-Г класс Полякова 

Любовь Константиновна

212 18.00


