
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Кузнечихинская средняя  школа» 

Ярославского муниципального района  

 

П Р И К А З 

 

 

от  30.08.2016                                                                                                       № 01- 07/240 

 

 Об организации образовательного 

процесса в  1-4 классах  

в 2016/2017 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373", Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 

2011 г. № 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" СанПиН 

2.4.2.2821-10), утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189; Письмом   Министерства   образования РФ  от 25.09.2000 

года № 2021/11-13 «Об   организации обучения    в    первом    классе   четырехлетней    

школы»; Письмом    Министерства образования РФ от 20.04.2001 №408/13 -13 «О 

рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период»  

с целью создания условий для  организации образовательного процесса в 1-4 классах, 

Письмо департамента образования Ярославской области Об образовательной 

деятельности в 2016-2017 учебном году»  от 02.08.2016 № ИХ.24-3707/16 

 

Приказываю: 

1.Организовать образовательный процесс в 1-4 классах  в соответствии с   нормативно – 

правовыми документами  федерального, регионального и муниципального уровня, 

обеспечивающих введение ФГОС на ступени начального общего образования. 

2.  Осуществлять образовательный процесс   в 1-4 классах  в соответствии  

с основной  образовательной  программой  начального общего, разработанной   на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего 

образования. 

3. Учесть при реализации плана  внеурочной деятельности   в 1-4 классах    что он  

вместе  с учебным планом является  организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы, обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, определяет состав и структуру направлений развития 

личности, формы организации, объём внеурочной деятельности с учётом интересов 

обучающихся и возможностей учреждения,  

4. Обеспечить при организации внеурочной деятельности достижения  комплекса 

личностных, предметных и метапредметных  результатов обучающихся.  

5. Осуществлять организацию образовательного процесса в специальных 

(коррекционных) классах в общеобразовательных учреждениях   в соответствии с: 

- приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п; 

-рекомендациями  департамента образования области  (письмо  от 25.07.2014 № 1776/01-10) 

 



6. Организовать коррекционные занятия: «Ритмика» и индивидуально- групповые занятия  

в специальных (коррекционных) классах в рамках часов, выделенных на организацию  

внеурочной деятельности.  

7. . Построить организацию образовательного процесса в 1-х классах с учетом  

дополнительных  требований, основанных на требованиях: 

- Зачислить в 1-й класс учащихся, которым  на  1 сентября 2015 года исполнилось 7 и 6,6 

лет. 

-  Считать продолжительность учебного года первоклассников  33 недели.  С    целью    

профилактики    переутомления    организовать  дополнительные каникулы в середине 

третьей  четверти. 

- Установить время начала занятий в 8 часов 40 минут. 

- Учебные занятия проводить  по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену 

Объем учебной нагрузки - 21 час в неделю. Третий час физической культуры проводить 

один раз в неделю пятым часом. 

- Использовать "ступенчатый " режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3  традиционных урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок проводится в 

нетрадиционной форме.  Это время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми;  в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый)  с обязательным 

проведением физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая. 

-Организовать  в середине учебного дня динамическую  паузу  продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- Продолжительность перемены - не менее 10 минут, большой перемены после второго 

урока - не менее 20 минут. 

-Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели  предусмотреть  для  обучающихся в расписании  

облегченный учебный день – четверг.  В этот день отсутствуют уроки по математике, 

проводятся экскурсии по предмету «окружающий мир», уроки  по искусству и физической 

культуре. 

- Обучение проводить без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

- Зачислять детей  в  ГПД  с  согласия  (по  письменному  заявлению)  родителей 

(законных представителей). 

-Для детей, посещающих ГПД   полный   день обеспечить 3-разовым горячим питанием 

(завтрак, обед и полдник). 

-Прогулки и подвижные игры на воздухе проводить в течение дня не  менее двух раз, 

общей продолжительностью 1,4-2 часа. 

- Перерыв между сменами организовать не менее 30 минут для проведения влажной 

уборки в помещениях и их проветривания, в случае неблагополучной 

эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной обработки перерыв 

увеличивать до 60 минут. 

- Продолжительность внеурочных занятий таких видов деятельности, как чтение, 

музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры  будут  составить не более 

50 минут в день для 1-2 классов и не более полутора часов день для 3-4 класса.  

-учесть возрастные и психо-физических особенностей детей седьмого года жизни при 

организации урочной и внеурочной деятельности.  

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                                                                              Уваева Е.А. 

 

 
 



 

 

Приложение № 1  

 

Муниципальное образовательное учреждение 

 Кузнечихинская средняя общеобразовательная школа 

2016  -2017  учебный год 

 

Расписание звонков для учащихся 1 класса 

 

1 урок – 8.40 – 9.15 

2 урок - 9.25 – 10.00 

Динамическая пауза – 10.00. -10.40 

3 урок – 10.40 – 11.15 

4 урок – 11.25 – 12.00 

5урок – 12.10 – 12.45  

 

Режим работы ГПД  1  класса       

12.00 –  прием детей 

12.00 – 12.40 – прогулка 

12.45 – 13.05 - обед 

13.05  - 14.15 – занятия по интересам 

14.15 -  15.00   -  прогулка 

                 

Режим работы ГПД  1  класса, при организации третьего часа  

физической культуры.   

   

12.45 –  прием детей 

12.45 – 13.05 – обед 

13.05 – 14.15 -  занятия по интересам 

14.15 – 15.15 -  прогулка 

 

Режим работы ГПД  2 - 4  класса. 

   

12.00- 12.50 –  занятия по интересам ( возможно проведение 3 часа по физической культуре) 

12.50 – 13.30 – прогулка 

13.30 – 13.45 -  обед 

13.45 – 15.15- занятия по интересам ( в случае 5-го часа, ГПД продлевается до 15.50)  

 
Расписание 1 класса во вторник 
1.8.30- 9.05 

2.9.15- 9.50 

Динамическая пауза 9.50- 10.40  

3.10.40- 11.15 

4.11.25- 12.00 

 
Режим работы ГПД  1  класса во вторник 

12.00 –  прием детей 

12.00 – 13.00 – прогулка 

13.00 – 13.25 - обед 

13.25  - 14.35 – занятия по интересам 

14.35 -  15.15  -  прогулка 

 
Режим работы ГПД  2 - 4  классов во вторник 

       12.20 - 12.35 – прием детей   

12.35 – 13.15 –  занятия по интересам ( возможно проведение 3 часа по физической культуре) 

13.15 – 13.50 – прогулка 

13.50 – 14.05 -  обед 

14.05- 15. 50  - занятия по интересам 

 

Примечание: Режим работы 1-х классов со второго полугодия изменяется и приравнивается к режиму 2-4 

классов 


