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ПОЛОЖЕНИЕ



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  В ПЕРВЫХ
КЛАССАХ МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1» г. КАНСКА

1. Общие положения.
1.1. Положение разработано на основании:
- федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.   № 273-
ФЗ (ст. 55, 67);
-  приказа  Министерства  образования  и   науки  РФ  от  30.08.2013г.
№1015 и Постановлением  Правительства РФ (в последней редакции
Постановления Правительства РФ от 29.03.2014);
-  санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях
- Устава МАОУ «Гимназия №1».
1.2. Цель данного положения - регламентация деятельности учителя,
родителя и обучающегося в первый год обучения в МАОУ «Гимназия
№1»,      способствующая сохранению здоровья  детей.
1.3 Получение  начального  общего  образования  в  образовательных
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и
шести  месяцев  при  отсутствии  противопоказаний  по  состоянию
здоровья,  но  не  позже  достижения  ими  возраста  восьми  лет.  По
заявлению  родителей  (законных  представителей)  детей  учредитель
образовательной  организации  вправе  разрешить  прием  детей  в
образовательную  организацию  на  обучение  по  образовательным
программам начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте.



2. Организация учебного процесса
2.1.  Классы,  где  обучаются  учащиеся  1  классов,  располагаются  не
выше второго этажа, площадь учебного      помещения обеспечивается
из расчета 2,5 м2 на одного учащегося.
2.2. Продолжительность учебного года в первых классах – не менее 33
недель.  Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года
(суммарно)  –  не  менее  30  календарных  дней,  летом   не  менее  8
календарных недель. Для обучающихся  в первых классах в середине
февраля устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  
2.3. Занятия  проводятся  только  в  первую  смену  при  пятидневной
рабочей      неделе.
2.4. Недельная  нагрузка  первоклассников  не  должна  превышать  21
часа.       В  1  классах  в  середине  учебного  дня  организуется
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.
2.5. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации
детей  к  требованиям  школы   в  первых  классах  применяется
«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
- в первой четверти- 3 урока по 35 минут каждый;
- со второй четверти - 4 урока по 35 минут  каждый;
 - с третьей четверти – 4 урока по 45 минут каждый.
2.6.  Урок  в  1  классе  строится  с  обязательным  проведением
физкультурных минут на каждом уроке длительностью 1-2 минуты  на
10  и  20  минуте.  Физкультурные  минуты  направлены  на
стимулирование  мозгового  кровообращения,  снятия  напряжения
мышц кисти, туловища, общего утомления, улучшают чувство общей
координации в пространстве. Необходимо использовать дыхательные
упражнения.
2.7.  После  второго  урока  по  расписанию  проводится  динамическая
пауза продолжительностью не менее 40 минут. При хорошей погоде
она проводится на свежем воздухе с использованием активных игр.
При  плохой  погоде  динамическая  пауза  проводится  в  зале  второго
этажа  после проветривания помещения.
2.8.  Расписание  уроков  составляют  с  учетом  хода  дневной  и
недельной  кривой  умственной  работоспособности  обучающихся  и
ранговых шкал трудности учебных предметов. В расписании уроков
для  обучающихся  1  классов  самые  трудные  предметы  должны
располагаться на 2 уроке.
2.9. В течение учебного года в первых классах должно быть проведено
не менее 40 нестандартных уроков. 
2.10.  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний
обучающихся и домашних заданий.
2.11. Проведение нулевых уроков не допускается.
2.12.  Средняя  непрерывная  продолжительность  различных  видов
учебной деятельности  обучающихся  (чтение с  бумажного носителя,
письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 классах не должна превышать 7
- 10 минут.
2.13. Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не
менее 25 - 35 см у обучающихся 1 - 4 классов.



2.14.  Вес  ежедневного  комплекта  учебников  и  письменных
принадлежностей не должен превышать  для учащихся 1 - 2 классов -
более 1,5 кг.
2.15. Общая длительность практической работы для обучающихся в 1
классах - не более 25 минут. 
2.16. Продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном,
тканью для первоклассников не более 5 минут.

3. Организация внеурочной деятельности 
3.1. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10
часов  и  не  учитывается  при  определении максимально  допустимой
недельной нагрузки обучающихся. 
3.2  Содержание  занятий  внеурочной  деятельности  формируется  с
учетом  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  интересов  и
потребностей  участников  образовательного  процесса,  возможностей
гимназии.
3.3.  При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся
гимназией  могут  использоваться  возможности  учреждений
дополнительного  образования,  культуры,  спорта  на  основе
заключения договоров о сотрудничестве.
3.4.   Гимназия  самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает  виды
внеурочной деятельности по следующим направлениям:

• Спортивно-оздоровительное
• Духовно-нравственное
•  Общекультурное 
• Общеинтеллектуальное
• Социальное

по видам:
-Игровая
-Познавательная
-Проблемно-ценностное общение
-Досугово-развлекательная деятельность
-Художественное творчество
-Социальное творчество
-Трудовая
-Спортивно-оздоровительная
-Туристко-краеведческая и другие;
в  формах:  экскурсии,  кружки,  секции,  конференции,   научное
общество  учащихся,  олимпиады,  соревнования,  исследования  и
другие.
3.5.  Обучающиеся,  их  родители  (законные  представители)  имеют
право  участвовать  в  выборе  направлений  и  форм  внеурочной
деятельности.
3.6. Занятия  внеурочной  деятельности  проводятся  в  соответствии  с
планом внеурочной деятельности, режимом работы гимназии.


