
ПОЗДРАВЛЯЕМ   

С ПОСТУПЛЕНИЕМ  

В 1 КЛАСС  ГИМНАЗИИ №1! 

 



Повестка дня 

 Ознакомление с администрацией и  учителями МАОУ 

«Гимназия № 1» 

 Ознакомление с Уставом и другими локальными актами 

МАОУ «Гимназия № 1» 

 О режиме работы МАОУ «Гимназия № 1» 

 О школьной форме и электронном дневнике  

 О действующем в гимназии пропускном режиме и 

системе оплаты  питания  

 Ознакомление с Уставом НП «Попечительский совет» 

МАОУ «Гимназия № 1» 

 

 

 

 



Семенова Ольга Васильевна 

                                       Заместитель  

                                        директора, 

                              Почетный работник 

                             общего образования  РФ,      

                             Отличник Просвещения РБ,                     

                                    учитель начальных 

                                       классов 

                               

                                курирует начальные  

                                 классы, питание. 



    Галкина Таисия Петровна 

                           

 

                          Заместитель директора по                          

                          воспитательной работе, 

                          учитель начальных классов 

                          Курирует воспитательную    

                                         работу  

                       



  Фамутдинова Тансылу Сагитовна 

                                Заместитель       

                                   директора,  

                                     учитель  

                                   начальных классов 

   «Отличник образования РБ» 

                                                                                         

                                  Курирует                

                             преподавание  

                  национально-регионального                 

                       компонента, 5-6 классы 



 Касьянова Галина Евгеньевна 

                     Заместитель директора  

                                  (I заместитель), 

                                учитель математики                             

                                  высшей категории 

                            Награждена Почетной  

                             Грамотой  МО РФ 

                           Курирует преподавание 

                              математики и физики  

 

 

 



 Шаталова Ольга Васильевна 

 Заместитель директора, 
учитель русского языка и 
литературы, кандидат 
филологических наук, 
Заслуженный учитель РБ, 
победитель конкурса     
«Лучший учитель РФ» 

 Курирует преподавание 
иностранного языка, 
русского языка и  
литературы 



    Смехов Максим Борисович 

 Заместитель директора по 

безопасности и спортивно-

оздоровительной работе, 

учитель истории 

 Курирует преподавание 

физической культуры, 

технологии, ОБЖ.  



    Валитов Ильдар Искандарович 

 Заместитель директора по 

информационным 

технологиям, учитель 

физики, «Отличник 

образования РБ» 

 Курирует информационно-

образовательный процесс 

(АИС «Образование», АИС 

«Зачисление в ОО», АИС 

«Дневник.ру», «Ладошки», 

Госуслуги и др.)   



     Тажиев Риф Рахимович 

 

 

Директор гимназии,  

учитель физики, 

   Заслуженный учитель РФ и 
РБ, Отличник образования  
РСФСР, победитель 
конкурса «Лучший учитель 
РФ», лауреат гранта 
Сороса 

  



«Лестница успеха» 

Результативность участия гимназистов в олимпиадах,  

конкурсах, соревнованиях разных уровней (за 23 года!) 



Результативность участия в олимпиадах 

Победители и призеры МЭ, РЭ и ЗЭ  

Всероссийской олимпиады школьников в 

2020 году 
Победители, 

призеры МЭ 

Победители, 

призеры РЭ 

Победители, 

призеры ЗЭ 

Гимназия 

№1 
163 – 32,5% 78 – 48,4% 4 – 57,1% 

ВСЕГО 501 161 7 



Результативность участия в олимпиадах 

Победители и призеры МЭ, РЭ и ЗЭ  

Всероссийской олимпиады школьников в 

2020 году 
Победители, 

призеры МЭ 

Победители, 

призеры РЭ 

Победители, 

призеры ЗЭ 

Гимназия 

№1 
163 – 32,5% 78 – 48,4% 4 – 57,1% 

ВСЕГО 501 161 7 



Классные руководители 
1А – Нугуманова Зифа Афтаховна    

         учитель   высшей категории 
т.:+79870907816 e-mail - zifa.nugumanova@mail.ru   

1Б – Яковлева Светлана Валерьевна     

           к.п.н.,учитель  высшей категории 

т.:+79177365017 e-mail - carapyz80@mail.ru   

1В – Фамутдинова Тансылу Сагитовна    

           учитель   высшей категории 
т.:+79174974965 e-mail – fts+1005@yandex.ru   

1Г –  Кузьмина Лариса Федоровна    

         учитель   высшей категории 
т.:+79659225512 e-mail –  lara80272@mail.ru  

 



УСТАВ 

муниципального автономного 

общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №1» 

(МАОУ «Гимназия №1») 
 



Гимназия осуществляет 

следующие виды деятельности: 

√  реализует основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования, обеспечивающие дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по 
предметам гуманитарного профиля; 

√ обеспечивает углубленное изучение английского 
языка во 2-11 классах; 

√ реализует основные общеобразовательные 
программы естественно-математического и 
социально-экономического профилей. 



Гимназия может оказывать следующие 

дополнительные образовательные 

услуги, в том числе и платные, не 

включѐнные в перечень основных 

общеобразовательных программ:  



Образовательные услуги обучающего характера: 

 

 подготовительные курсы будущих 
первоклассников; 

 подготовительные курсы для поступающих в 
учреждения профессионального образования; 

 курсы, семинары повышения квалификации по 
различным предметам (без выдачи документов 
квалификации); 

 преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин. 



Образовательные услуги развивающего характера: 

 

 различные кружки (театральные, 

технические, художественно-

эстетические и т.п.); 

 различные студии (бальных 

танцев, изобразительного 

искусства и т.п.); 

 услуги психологической службы; 

 проведение олимпиад, конкурсов, 

конференций и т.п.  



 Образовательные услуги оздоровительного характера: 

 спортивные кружки и секции;  

 соревнования, конкурсы и т.п.  

Порядок предоставления 
дополнительных образовательных 
услуг регламентируется договором 
между администрацией Гимназии в 
лице еѐ директора и обучающимися 

или их родителями (законными 
представителями)  



В гимназии введены единые 
требования к внешнему виду 
обучающихся в соответствии с 
«Положением о внешнем 

виде обучающихся 
гимназии». 



 Гимназия имеет свою символику и 

атрибутику 

 нагрудные 
значки 
прогимназиста и 
гимназиста;  

 гимн;  

 кодекс чести 
гимназиста.  



   Обучение и воспитание в гимназии 
ведется на русском языке. Учитывая, 

что наряду с русским языком 
государственным языком Республики 
Башкортостан является  башкирский 

язык, в Гимназии по желанию 
родителей как предмет изучается 

государственный башкирский язык. 



Участниками образовательных 

отношений в гимназии являются: 

 Обучающиеся 

 Педагогические работники гимназии 

 Родители (законные представители) 

обучающихся 



        Гимназия обязана ознакомить 
поступающего  и его родителей 

(законных представителей) с 

  Уставом, 

  Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности,  

 Со свидетельством о государственной 
аккредитации,   

 Другими документами, 
регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в гимназии. 









Права и обязанности 
обучающихся, их родителей 

(законных представителей) как 
участников образовательного 

процесса определяются 
настоящим Уставом и иными 

локальными актами. 



 

 

 

strgimn1.ru 

http://strgimn1.ru/


Локальные акты 

• Правила внутреннего распорядка 
учащихся. 

• Положение о правах , обязанностях и 
ответственности родителей 
обучающихся. 

• Положение об использовании средств 
мобильной связи в МАОУ «Гимназия №1» 



 
 К основным обязанностям обучающихся 

в гимназии относятся:  

 выполнение Устава Гимназии; 

 бережное отношение к имуществу 
Гимназии; 

 уважение чести и достоинства других 
обучающихся и работников; 

 выполнение требований работников 
Гимназии в части, отнесѐнной Уставом и 
правилами внутреннего распорядка к их 
компетенции  



Обучающимся Гимназии запрещается:  

 приносить, передавать или использовать 
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые взрывоопасные и 
пожароопасные средства и вещества; 

 применять физическую силу для выяснения 
отношений, запугивания и вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за 
собой опасные последствия для окружающих.  

 Невыполнение требований настоящего пункта 
является грубым нарушением Устава Гимназии. 



  

По решению педагогического 
совета за совершенные 
неоднократно грубые 

нарушения Устава гимназии 
допускается исключение из 

гимназии обучающегося 



 
 К основным обязанностям родителей 
(законных представителей) относятся 

  воспитание своих детей и получение ими общего 
образования; 

 ликвидация обучающимся академической 
задолженности в течение первой четверти учебного 
года до первой промежуточной аттестации в случае 
его перевода в следующий класс условно;  

  выполнение Устава Гимназии; 

 посещение проводимых Гимназией родительских 
собраний; 

 ответственность за порчу оборудования Гимназии 
обучающимся. 





Изменение представления учителя    
 о современном уроке 

                                                              

                                                                   ЛУЧШИЙ АРТИСТ ВТОРОГО ПЛАНА 

                                                           Ученик - субъект учебной деятельности 

                                                   Разнообразие источников знаний:  

                                                  слово учителя; самостоятельное     

                                                                            наблюдение;  

                                       учебные пособия; игрушки;  

                                        приборы и приспособления  

                                                                    Структура урока  динамична, 
присутствуют  

                                                                         целый набор разнообразных 
действий и операций,  

                                                                              Объединенных в 
целесообразную деятельность 

 Учитель поддерживает инициативу ученика в нужном 
направлении и обеспечивает приоритет его деятельности по отношению 

к собственной 

        Вместо цели урока на передний план выходит цель индивидуальной 
или коллективной деятельности обучающихся 

Критерии, по которым учитель  оценивает ученика  определены заранее 
и разделяются  обучающимися; 

 

 

 



Традиционная дидактика 

Деятельность учителя 

Деятельность ученика 

Новая дидактика 

Совместная деятельность учителя и ученика 





Режим работы гимназии 

 

 Пятидневная учебная неделя 

   продолжительность  

      учебного года – 33 недели 

   продолжительность урока  

      в I полугодии –  35 минут 

      во II полугодии – 40 минут 

 

 

 

 



Режим работы гимназии 

Уроки: 

Начало в 08.15. 

Окончание в 12.00. 

Группа продлённого дня: 

С 12.00 до 13.00. 

Дежурная группа: 

С 13.00 до 17.00. 

 



Режим работы гимназии 

Завтрак в 09.00. 

 

Обед в 12.00 



Комплект учебников 



 
 

Рабочие тетради для первоклассника  

 
 

 Илюхина В.А.Тетрадь по письму в 4-х частях -  255 руб.                       

 Матвеева Е.И. РТ по литературному чтению –  211  руб. 

 Мищенкова  Занимательный русский язык      – 190 руб. 

 Плешаков. РТ по окружающему миру (1,2ч.)   -  422 руб. 

 Холодова. РПС Умникам и умницам                 - 180 руб. 

 Петерсон. РТ по математик в 3-х частях         -   540 руб. 

 Петерсон. Самостоятельные и контр. работы  - 398 руб. 

 Репкин В.В. Букваренок.                                      - 204 руб. 

 

 ИТОГО                                                               2400 рублей  



Оплата рабочих тетрадей до 8 июля 

1. В Попечительский Совет наличными 

с 10.00 до 13.00 пн-пт 

2. Через сбербанк онлайн по реквизитам, 

указать класс и фамилию ребенка 

Реквизиты ПС 

Некоммерческое партнерство Попечительский 

совет  

МАОУ «Гимназия №1» г Стерлитамака 

НП ПС ГИМНАЗИИ №1 

ИНН                       0268031563 

Расчетный счет  40703810606000002255 

БИК                        048073601 
 



Учебные пособия для первоклассника Школьная форма 







Для урока физической культуры 

необходимо приготовить 

• Белую футболку 

• Черные  шорты 

• Спортивный костюм 

• Носочки, гольфы 

• Кроссовки, чешки 



        Для уроков ритмики необходимо приготовить  

        ДЛЯ ДЕВОЧЕК 

o Белая юбочка  

o Или танцевальный купальник 

o Белая футболка 

o Чешки 

o Белые носочки, гольфы 

         

       ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 

o Черные шорты 

o Белая футболка 

o Белые носки 

o чешки 

                                                                     



Вторая  обувь 

 Удобная 

 Не спортивная !!! 

 Туфли, ботиночки (нескользящая,  

светлая подошва) 

 Мешок для сменной обуви 



Портфель первоклассника 

Класс       Максимально допустимый вес      

                                                      портфеля 

1–2   

                                                    < 1,5 кг 



Школьные  принадлежности 
1.Тетради - в узкую линию (с косой линией, 12 листов),  в клетку,   

 альбом (20листов)  

2. Цветные карандаши (12 цветов), фломастеры; краски акварельные, 

 гуашь (6 цветов), кисточки №3, №5 (белка),  

баночка, фартук, нарукавники, клеенка;  пластилин, дощечка. 

3. Папка с файлами; папка для тетрадей. 

4. Пенал для ручек и карандашей. 

5. Шариковые  ручки - простые (с синими чернилами). 

6.Простые карандаши (твердый, мягкий). 

7.Цветная бумага, цветной картон, белый картон,  калька. 

8. Клей ПВА, клей карандаш. 

9. Ножницы (с закругленными концами). 

10.Линейка(деревянная, пластмассовая) 15см. 

11. Ластик, точилка. 

12. Обложки для тетрадей,  файлы  

13.Бейджик 

14. Бумага  А4 для принтера   

Необходимо для уроков технологии и окружающего мира 

 подготовить природный материал  - шишки, желуди, листья, ракушки. 

 



 

Документы, которые необходимо сдать  

 
 Информационная анкета  

 Согласие  на «Ладошки» 

 Анкета для учителя 

 Все эти документы оставить на вахте в 

папках класса   

2 июля с 9.00 до 19.00 часов  

 
 

 

 



Документы  

для оформления личного дела  

 Медицинская карта – 026у (с пройденным 

медицинским осмотром) 

 Прививочный лист – 63 форма 

 Сертификат о прививках -156 

    медицинские карты  сдать в медицинский кабинет 

    24 августа с 9.00 – до 12.00 – 1А, 1Б классы 

    25 августа с 9.00 – до 12.00 – 1В, 1Г классы 

     В медицинской карте должна быть прописана 

      группа  здоровья  



 
ЛЬГОТЫ,   

предоставляемые многодетным малоимущим 
семьям  

  
 К данной категории относятся  многодетные (3 и 

более детей до 18 лет) малоимущие семьи: 

 Получение ранца Справка из филиала 

государственного казенного учреждения 

Республиканский центр социальной подержки 

населения по г.Стерлитамак РБ ,(что семья 

относится к категории малоимущей) 

 Компенсация за приобретенную школьную форму 

 Просьба сообщить Семеновой О.В., кто имеет этот 

статус сегодня после собрания 

 



 



 

Подробнее на первом собрании в 
сентябре! 



 





 



Иванов Иван Иванович 

8001 222222 УВД г.Стерлитамак 
01 июля 19 

г.Стерлитамак, ул.Сакко и Ванцетти, 55 кв.3 

Свидетельства о рождении III АР- 111111  

МАОУ «Гимназия №1» 

г.Стерлитамак, ул.Сакко и Ванцетти, 68 

Иванова Александра Ивановича 

III АР 111111 
Отделом ЗАГС г.Стелитамак 

17 июля 13 

г.Стерлитамак, ул.Сакко и Ванцетти, 55 кв.3 

1 а МАОУ «Гимназия №1» 

30 июня 20 



Подробнее на первом собрании в 
сентябре! 



УСТАВ 
некоммерческого партнерства 

«Попечительский Совет» 
муниципальной гимназии №1 

 г. Стерлитамак 
 
 



Вступительный – 750 рублей 

 

Ежемесячный – 170 рублей  

(до конца 2020г. (с июля по декабрь)                        

                        – 1020 руб. 

 

Итого = 1770 рублей   



   


