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12.00 – Собрание для будущих первоклассников. 

Актовый зал. 

_________________________________________ 

10.30 Мастер-классы для родителей учащихся 

   3 классов. Знакомство с курсом ОРКСЭ. 

 

Васютенок О.Ю. «Основы православной культуры в 

курсе ОРКСЭ» 

Бакулина Ж.П. «Знакомство с модулями курса 

ОРКСЭ, методами и приемами работы на уроке»  

Переверзева Е.В. «Знакомство с модулями курса 

ОРКСЭ, методами и приемами работы на уроке» 

ХолошенкоО.А. «Знакомство с модулями курса 

ОРКСЭ, методами и приемами работы на уроке» 

11.00   Мастер-классы для родителей будущих 

первоклассников 

 

Дудинкина Е.В. «Готовность ребенка к школе» 

Пономарева С.В. «На пороге  школы. 

Психологические приёмы выхода из стрессовых 

ситуаций» 

Степанова Е.В. «Что включает в себя подготовка к 

школе?» 



МЕРОПРИЯТИЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

1а –  Родительское собрание. 

1б  – Индивидуальные консультации. 

1в –  Индивидуальные консультации  

1г – Консультация  для родителей «Чему мы научились. Трудности в обучении» 

2а –  Мастер-класс "Учимся выполнять работу над ошибками". Родительское собрание.  

ОРКСЭ     «Основы православной культуры в курсе ОРКСЭ» (для родителей 3 классов). 

2б – Консультация  для родителей «Отметка в обучении» 

2в – Индивидуальные консультации. «Учимся выполнять работу над ошибками» 

3а – Индивидуальные консультации 

ОРКСЭ «Знакомство с модулями курса ОРКСЭ, методами и приемами работы на уроке». 

3б – Мастер-класс  «Учимся выполнять работу над ошибками».  Родительское собрание. 

3в – Родительское собрание. «Узелки на память: памятки и алгоритмы» 

ОРКСЭ «Знакомство с модулями курса ОРКСЭ, методами и приемами работы на уроке». 

3г – Индивидуальные консультации. Мастер класс «Учимся выполнять домашнюю работу. 

Решаем задачи» 

4а – Мастер-класс «Готовность ребенка к школе» (для будущих первоклассников). 

 Индивидуальные консультации. 

4б – Мастер-класс «На пороге  школы. Психологические приёмы выхода из стрессовых 

ситуаций»» (для будущих первоклассников).  

Индивидуальные консультации. 

4в – Мастер-класс «Что включает в  себя подготовка к школе?» (для будущих первоклассников).  

Индивидуальные консультации. 

___________________________________________________________________________________ 

Родительское собрание и индивидуальные консультации  в 1в, 3а  начинаются в 11.00 

Индивидуальные консультации  в 4а,б,в классах начинаются в 11.30 

Родительское собрание и индивидуальные консультации  в 1б, 1г, 2а,б.в, 3б,в,г  начинаются в 

10.30 

Родительское собрание в 1а классе начинается в 10.00 

Предметники: 

Музыка каб. 109 (Янке Е.Я.) – уроки с 9.00-13.30. Прием родителей с 13.30-14.30 

ИЗО каб. 101 (Бурак Л.Л.) – 9.00-10.00 

Физ. культура  большой и малый спортивный зал (Айбятова Н.А. 9.00-10.00, Протасевич А.В., 

9.00-10.00, Степанов Э.О. 14.20-15.00, Артемова Е.А. 13.30-14.30)  

Английский язык (Орлова И.Н. каб. 110 (11.00-12.00), Колодязная И.В. каб.410  (10.00-11.00), 

Алискерова Е.А.  каб. 310 (11.00-12.00), Гайнанова С.А. каб.409 (10.00-11.00). 


