
Первое родительское 
собрание



Я люблю…….

Я не люблю…..

Моий  девиз…….



Наши советы



Создать комфортные условия для 
учебы и поддерживать в ребенке 

желание учиться и общаться с 
одноклассниками



Не пугать ребенка школоий  и учителями



•Интересуий тесь 
успехами и делами 
ребенка в школе



•Не сравниваий те 
ребенка с 
другими 
детьми,хвалите 
его за 
малеий шие 
успехи и 
достижения



Брать в школу только 
самое необходимое



Правильно и быстро 
готовиться к уроку ( к  
приготовлению 
домашнего задания)



Здороваться со 
взрослыми и детьми



Отвечать на 
поставленные вопросы 
и самому задавать их



Слушать объяснения  и 
задания учителя и 
выполнять их



Просить о помощи , 
если что-то не 
получается



Доводить начатое дело 
до конца



Правильно реагировать 
на замечания



Устанавливать 
дружеские отношения с 
одноклассниками



Не ябидничать



Не брать чужие вещи





МАОУ «СОШ №96»



Школьная форма



Школьные 
принадлежности
•  



Программа «Школа 
2100»



Что  образовательная система «Школа 2100» может 
дать вашим детям

-Обеспечит увлекательныий  учебныий  процесс без стресса 
и перегрузок. 
-Сохранит радость детства и здоровье. 
-Раскроет индивидуальность Вашего ребенка. 
-Вырастит его как самостоятельную личность. 
-Научит правильно и грамотно говорить, уметь слышать 
и слушать. 
-Научит ставить перед собоий  цели, планировать свою 
деятельность для достижения результата, разовьет 
умения самоконтроля - т.е. НАУЧИТ РЕШАТЬ 
ЖИЗНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 



Портрет нашего выпускника
Он хочет и знает, как добиться успеха в жизни. Он толерантен, 
доброжелательно настроен к миру, к людям. Он УМЕЕТ:
использовать свои знания и умения в реальных жизненных 
ситуациях, 
формулировать свою точку зрения, аргументировать и 
отстаивать ее, 
нести ответственность за себя и своих близких, 
организовывать свои дела, решать различные проблемы, 
 результативно мыслить, добывать информацию и работать с 
неий , 
 оценивать свои и чужие поступки, занимать и отстаивать свою 
позицию, 
 общаться с разными людьми, договариваться с ними, делая что-
то сообща. 



Что Образовательная система «Школа 2100» может дать 
 родителям
Вам не придется тратить много времени на дополнительную 
работу с ребенком и на помощь ему в подготовке домашнего 
задания. 
У вас появится много общих точек соприкосновения с вашим 
ребенком, Вам будет интересно общаться с ним. 
Вы удивитесь, как быстро расширяется кругозор вашего ребенка. 
Приготовьтесь к тому, что ребенок довольно быстро станет 
самостоятельным, но будет стараться согласовывать с вами свое 
мнение. 
Вы можете быть спокоий ны за будущее вашего ребенка и станете 
гордиться его успехами. 



Особенности организации 
учебного процесса

• 5ти дневная рабочая неделя

• Безотметочное обучение

• Адаптационныий  период

• Внеурочная деятельность
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