
«ПЕРВЫЙ РАЗ 

В ПЕРВЫЙ КЛАСС»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 94 города Тюмени





Давайте познакомимся…

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа

№ 94 города Тюмени создано на 

основании распоряжения Администрации 

города Тюмени от 17.06.2013 № 359-рк 

«О создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№ 94 города Тюмени».
Место нахождения школы:

625022, Российская Федерация, 

Тюменская область, город 

Тюмень, проезд Солнечный, 24



Директор школы

Колчанова Светлана Сергеевна

Заместители директора

Латынцева Ольга Викторовна

Скаченко Наталья Сергеевна

Матяшева Ирина Анатольевна

Давлетшина Светлана Рифовна

Администрация школы



УЧИТЕЛЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ РАБОТАТЬ 

С ПЕРВОКЛАССНИКАМИ

Ладейщикова Анастасия Петровна

• высшее образование;

• высшая квалификационная категория; 

• стаж работы – 22 года;

• педагогическое кредо: «Очаровать, заинтриговать 
и организовать – три глагола, определяющие успех 
педагога»

Воротилова Елена Анатольевна

• высшее образование;

• высшая квалификационная категория; 

• стаж работы – 10 лет;

• педагогическое кредо: «Стать первым 

учителем не по счёту, а по уважению»



УЧИТЕЛЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ РАБОТАТЬ 

С ПЕРВОКЛАССНИКАМИ

Мухамедзянова Розалья Назиповна

• высшее образование;

• высшая квалификационная категория; 

• стаж работы – 30 лет;

• педагогическое кредо: «Надо любить то, что 

вы делаете, надо делать то, что вы любите»

Запорожская Елена Ивановна

• высшее образование;

• высшая квалификационная категория; 

• стаж работы – 18 лет;

• педагогическое кредо: «Педагоги не могут 
успешно кого-то учить, если в это же время не 
учатся сами»



УЧИТЕЛЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ РАБОТАТЬ 

С ПЕРВОКЛАССНИКАМИ

Брычкина Анастасия Григорьевна

• высшее образование;

• первая квалификационная категория; 

• стаж работы – 4 года;

• педагогическое кредо: «Дети, которые 
нуждаются в любви больше всех, ведут себя 
хуже всех»

Сосновских Татьяна Валерьевна

• высшее образование;

• первая квалификационная категория; 

• стаж работы – 6 лет;

• педагогическое кредо: «Чтобы учить других, 
нужно учиться самому, чтобы воспитывать 
других, нужно начинать с себя»



УЧИТЕЛЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ РАБОТАТЬ 

С ПЕРВОКЛАССНИКАМИ

Просвиркина Дарья Валерьевна

• высшее образование;

• первая квалификационная категория; 

• стаж работы – 12 лет;

• педагогическое кредо: «Учитель – не просто 

профессия, а часть жизни каждого человека»

Майорова Анастасия Павловна

• образование средне-специальное;

• первая квалификационная категория; 

• стаж работы – 19 лет;

• педагогическое кредо: «Творить, пробовать, 

искать и развиваться»



УЧИТЕЛЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ РАБОТАТЬ 

С ПЕРВОКЛАССНИКАМИ

Андреева Наталья Владимировна

• высшее образование;

• соответствие занимаемой должности; 

• стаж работы – 4 года;

• педагогическое кредо: «Ученик – это не сосуд, 

который надо заполнить, а факел, который надо 

зажечь. Знания не ради знаний, а ради человека»

Мельникова Ольга Вадимовна

• высшее  образование;

• высшая квалификационная категория; 

• стаж работы – 27 лет;

• педагогическое кредо: «Достучаться 

до каждого сердца»



Образовательные 

программы





Учебные предметы

• Русский язык (письмо)

• Литературное чтение (букварь)

• Математика 

• Окружающий мир 

• Изобразительное искусство 

• Технология 

• Музыка

• Физическая культура



Режим обучения

- 5-дневная учебная неделя;

-«ступенчатый» режим обучения в первом

полугодии:

 сентябрь, октябрь - по 3 урока в день (с 08.00

до 10.25);

 ноябрь - декабрь - по 4/5 уроков + внеурочная

деятельность;

продолжительность урока – 35 минут;

- январь - май - по 4/5 уроков;

- продолжительность урока – 40 минут.

Безотметочное обучение.

Дополнительные недельные каникулы в феврале.



Курс «Введение в школьную жизнь»

Первый месяц 1 класса –

переходный адаптационный период от дошкольного

образования к школе.

Решение задач данного периода образования осуществляется

через образовательный модуль «Введение в школьную

жизнь», рассчитанный на первую неделю обучения.

Организуется 3 урока,

продолжительность каждого –

25 минут



Школьная форма



Требования к внешнему виду

СТИЛЬ ОДЕЖДЫ – деловой, классический. 

Цвет - тёмно-синий.

Парадная форма

Девочки: сарафан классический; юбка, жилет,  блуза –

белая.

Мальчики: жилет классический, брюки классические; 

рубашка - белая. Наличие галстука, бабочки.

Обязательный элемент – шеврон.



Повседневная форма

Девочки: сарафан КЛ; юбка, жилет, блуза –

однотонная, пастельных тонов.

Мальчики: жилет классический, брюки классические; 

рубашка - однотонная, пастельных тонов. 

Причёска: аккуратная.

Требования к внешнему виду



Для занятий физической культурой: футболка 

белая (без надписей и рисунков), шорты – чёрные. 

Спортивная обувь: кроссовки, кеды, полукеды 

(подошва светлая).

В 1 классе уроков физической культуры на улице 

проводить не будет, поэтому приобретение 

спортивных костюмов не является обязательным 

условием.

Требования к внешнему виду



Требования к сменной обуви

• Наличие сменной обуви обязательно.

• Удобная обувь (подошва не должна 

оставлять тёмных пятен).

• Детская обувь должна иметь фиксированный 

задник, который позволяет прочно удерживать 

пяточную кость и предотвращает её отклонение 

наружу. 



Школьные 

принадлежности



 Ранец среднего размера со светоотражателями

 Обложки для тетрадей плотные (обложки для учебников необходимо 
подбирать строго с учебниками)

 Шариковые ручки с тонким стержнем (не гелевые) 

 Простые карандаши (ТМ) и цветные (от 6 цветов) 

 Линейка 10-15 см, угольник

 Ластик, ножницы, клей-карандаш, точилка с коробочкой 

( в пенале)

 Наборы цветной бумаги, цветного картона, белого картона

 Альбом, гуашь, краски, кисти, «непроливайка», фартук

 Пластилин, доска для лепки формата А4

 Дневник

 Папка для тетрадей

Более подробно данный вопрос  сможете обсудить

с классным руководителем  на организационном 

родительском собрании.

Минимальный перечень школьных 

принадлежностей для первоклассника



Школьное питание



Питание в школе осуществляет 
АО Комбинат Школьного Питания 

«Центральный»

• Меню составляется с учетом сезонности и изменяется в 

зависимости от времени года.

Финансовое обеспечение питания обучающихся 

осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов, 

а также средств родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

О стоимости питания информация будет 

предоставлена в августе.

Подробную информацию о предоставляемых 

льготах можно будет получить у классного 

руководителя.



Советы родителям





Распределение по классам 

состоится после 25.08.2020

В конце августа планируется 
организационное родительское собрание, 
на котором вы сможете познакомиться 

с классным руководителем, задать 
интересующие вас вопросы.

О дате и времени проведения собрания мы 
вам сообщим дополнительно.



ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ 

В ШКОЛУ №94!

Контактные телефоны:

тел.8 (3452) 68-76-82, 8 (3452) 68-43-85

Директор Колчанова Светлана Сергеевна

Сайт школы: school94-tmn.ru

http://school94-tmn.ru/

