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1. Общие положения  

   Настоящее Положение регламентирует работу по организации обучения 

учащихся 1-ого класса  общеобразовательной школы.  

    Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

образовательного учреждения, Письмом Минобразования  России от 25.09.2000 

№ 2021/11-13 «Об организации обучения в 1 классе четырёхлетней начальной 

школы», нормативными требования СанПиНа,  Уставом образовательного 

учреждения, Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования. 

2. Учебное время 

2.1. В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го 

года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

2.2. Продолжительность  учебного  года  для  первоклассников  четырехлетней  

начальной  школы составляет не более 33 рабочих недель.  

2.3. Для учащихся 1-х классов устанавливается 5-дневная рабочая неделя.  

2.4. Объем недельной учебной нагрузки не должен превышать 21 час.  

2.5. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять 

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня должен составлять 4 урока и один день в  неделю – 5 уроков за счёт 

урока физической культуры.  

2.6. Занятия первоклассников проводятся только в I смену.  

2.7. Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. 

2.8. Домашние задания в 1 классе не задаются.  

2.9. Каникулярное время в течение учебного года составляет не менее 37 дней.  

2.10. В   середине   III четверти   с   целью   профилактики   переутомления   

организуются   дополнительные недельные каникулы.  

 3. Начальный период обучения. Восстановление работоспособности. 

3.1.  Для  облегчения  процесса  социально-психологической  адаптации  детей  к  

школьным  условиям применяется ступенчатый режим наращивания учебной 

нагрузки.  

3.2. Согласно п.10.10. Санитарных правил 2.4.2. 2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации   обучения  

общеобразовательных  учреждений»,  введенных  Постановлением  Главного  

санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010г. №  189,   в  первом классе в сентябре и 

октябре проводится по 3 урока по 35 минут каждый. Остальное    время   

заполняется    целевыми  прогулками,  экскурсиями,  развивающими  играми.  В 

ноябре - декабре   -  4 урока   по   35  минут    каждый.    Январь - май 

продолжительность урока- 40 мин.  

3.3. Обязательным является проведение двух физкультминуток на 10 и 20 

минутах урока  по 1,5-2 минуты каждая, с целью профилактики утомления, 

нарушения осанки и зрения обучающихся. 
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3.4. Плотность  учебной  работы  обучающихся  на  уроках  по  основным  

предметам  не  должна превышать 80%.  

3.5.Структура  урока  должна  быть  «дробной»  - т.е.  следует  чередовать  

различные  виды  учебной деятельности (средняя непрерывная 

продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся (чтение 

с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) не должна превышать 7 - 

10 минут), включая игровые моменты.  

3.6.Обязательным является организация динамической паузы после 2 урока 

продолжительностью 40 минут, из которых не менее 30 минут отводится на 

организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на 

спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в рекреациях. 

3.7. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

3.8. Во   время   больших   перемен   организуется   горячее   питание   детей   в   

помещении  школьной столовой. 

3.9. Недопустимо в первом классе введение дополнительных часов на 

факультативы, на занятия с детьми, испытывающими трудности в обучении. 

Последнее особенно важно, так как эти дети, как правило, имеют ослабленное 

здоровье или специфические особенности нервной системы, что категорически 

исключает увеличение для них учебной нагрузки и её продолжительности. 

3.10.Продолжительность непрерывного использования в образовательном 

процессе технических средств обучения: просмотр статистических изображений 

на учебных досках и экранах отражённого свечения -10 минут, просмотр 

телепередач – 15 минут, просмотр динамических изображений на учебных досках 

и экранах отражённого свечения -15 минут, работа с изображением на 

индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой – 15 минут, 

прослушивание аудиозаписи – 20 минут, прослушивание аудиозаписи в 

наушниках – 10 минут. 

3.11.После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для 

профилактики общего утомления. 

3.12. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием 

компьютерной техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на 

них. 

3.13. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической 

культуры в образовательном процессе может обеспечиваться за счет: 

- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; 

- организованных подвижных игр на переменах и во внеурочное время; 

- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

3.14. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динамического или 

спортивного часа должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и 
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физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они 

организованы на открытом воздухе). 

 

4. Расписание занятий.  

4.1. Расписание  уроков для  учащихся 1-х классов составляется с  учетом хода 

дневной и  недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.  

4.2. Наибольший объем учебной нагрузки должен приходиться на вторник или 

среду.  

4.3. При составлении расписания уроков следует чередовать различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: основные предметы (математика, 

русский язык и окружающий мир), чередовать с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры. 

4.4.Для обучающихся 1-х классов наиболее  сложные уроки,  требующие  

большого  умственного  напряжения  (русский  язык,  математика)   проводятся 

первыми или вторыми.  

4.5. Не допускается проведение в 1 классе нулевых и сдвоенных уроков.   

 

5. Контроль и оценка результатов обучения.  

5.1. В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

систему (звездочки, квадратики и т.д.). 

5.2. Допускается словесная объяснительная оценка. Кроме этого, нельзя при 

неправильном ответе ребенка говорить «не думал», «не старался», «не верно», 

лучше обходиться репликами «Ты так думаешь?», «Это твоё мнение?» «Давай 

послушаем других» и т.д.  

5.3. Никакому оцениванию не подлежат: темп работы обучавшегося, личностные 

качества, своеобразие его психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия). 

5.4. В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 

проводятся.  

5.5. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 

20 – 25 апреля; в день можно провести только одну контрольную работу.  

5.6. Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится в виде 

комплексной работы. 

5.7. Обучающиеся 1 класса четырёхлетней начальной школы на второй год 

обучения не  оставляются.   

 

6. Стиль работы учителя.  

6.1. Учитель строит свою деятельность с учетом степени и длительности 

адаптации первоклассников к школе. Он должен быть сдержанным, спокойным, 

подчеркивать достоинства и успехи детей, стараться наладить их отношения со 

сверстниками.  

6.2. Специальной дополнительной работы требует устранение трудностей 

обучения, возникающих у некоторых школьников, повышение их интереса к 

учебной деятельности и уверенности в собственных силах.  
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6.3. Стиль общения учителя с первоклассниками должен учитывать особенности 

поведения детей, связанные с их умением общаться с взрослыми и сверстниками. 

Тон учителя должен быть доверительным и мягким. Не допустим авторитарный 

стиль общения учителя с ребенком. 

    В Положение могут вноситься изменения и дополнения.                                                                                           
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