Как устроена начальная школа
ГБОУ Школа № 1530 «Школа
Ломоносова» - это современный
образовательный комплекс. Обучение
детей младшего школьного возраста
проходит в зданиях по адресам: ул.
Стромынка, 17; ул. Гастелло, 3;
Большая Остроумовская ул., 7. Всего в
Школе в текущем учебном году 9
первых классов, в которых учится 251
учащийся.

Младшие школьники плавно,
без стрессов привыкают к
школе. В сентябре и октябре у
первоклассников ежедневно
проходит
3
урока,
продолжительностью
35
минут.
Такая
неполная
нагрузка необходима для
успешной адаптации детей.
Для
их
социализации,
привыкания
к
новой
школьной роли проводятся
адаптационные занятия во
внеурочной деятельности.
Учебный день заканчивается примерно в 13-00. В сентябре
школьные учителя-логопеды обследуют детей с целью
выявления нарушений речи и дальнейшей работы по их
устранению.

Обучение проходит с понедельника по пятницу. Учебный год
для первоклассников начинается 1 сентября и заканчивается
обычно 25 мая. Год состоит из учебных периодов - триместров
и каникул, количество которых с сентября по май - пять.

С ноября у первоклассников действует полное расписание в
объеме 21 час в неделю. Каждый день бывает по 4-5 уроков.
Учебные предметы, которые изучает младший школьник,
это: математика, русский язык (обучение грамоте),
литературное чтение, окружающий мир, технология (ручной
труд), изобразительное искусство, физическая культура,
музыка. Для активного развития учащихся дополнительно
предлагается изучение курсов: занимательная математика,
русское слово, иностранный язык, информатика. С января
продолжительность урока становится 45 минут.

Если вы днем работаете, то
для детей функционирует
группа присмотра и ухода на
внебюджетной
основе,
которая завершает работу в
18-00.
В
группе
первоклассники
обедают,
гуляют, играют, посещают
объединения
дополнительного
образования.
Домашние
задания
на
протяжении всего обучения в
1 классе не задаются. Иногда
бывает
так,
что
первоклассники нуждаются в
самостоятельной
работе
дома, чтобы тренироваться в
письме или чтении. В этом
случае
учитель
может
порекомендовать небольшие
индивидуальные задания для
выполнения в удобное для
ребенка время.

Все первоклассники очень
стараются учиться и хотят
получать хорошие отметки.
Но в первом классе отметки не
предусмотрены.
Учителя
обучают детей, опираясь не на
балльное, а на критериальное
оценивание. Они учат ребят
самостоятельно
оценивать
свой труд. В арсенале учителя
похвала, разнообразные знаки
и
символы,
поощрения,
специальные
оценочные
линейки.

В
школе
организовано
горячее питание – завтраки.
Для
всех
младших
школьников оно бесплатно.
Дети
питаются
организовано на перемене
под присмотром учителя.

В школе имеется все необходимое для обучения и пребывания
первоклассников.
Оснащенные
учебные
кабинеты,
библиотеки, спортивные залы, места для демонстрации
детских достижений и творческих работ, столовые,
медицинские кабинеты, раздевалки.

