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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 учётом положений Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и основных требований СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями 

и дополнениями   от:    24 ноября 2015г);  

 Приказом  Министерства просвещения РФ от   28 августа 2020 года № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» ; 

 Уставом  МБОУ Артемовской СОШ №2 (далее-Учреждение) 

и определяет систему обучения учеников 1 класса: 

 продолжительность учебного года; 

 учебную нагрузку обучающихся первых классов; 

 особенности организации учебно – воспитательного процесса; 

 особенности оценивания уровня усвоения программного материала. 

1.2. Оптимальный возраст начала школьного обучения - не ранее 7 лет. 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. (10.1. СанПиН) 

2. Продолжительность учебного года и учебная нагрузка обучающихся 1 класса  

2.1. Продолжительность учебного года для обучающихся первых классов –33 учебных 

недели. 

2.2.  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана Учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки 

(п.10.5).  

2.3. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

2.4. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, определяется в соответствии с 

требованиями СанПиН: при 5-дневной неделе, не более 21 часа занятий по учебному плану и от 

2х ( но не более 10 часов) в неделю на внеурочную деятельность (10.5.) 

2.5. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение 

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

обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры (п.10.6). 

2.6. Особенности расписания уроков первоклассников  

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

допускается.  
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 Обучение первоклассников должно быть организовано в первую смену (п.10.4). 

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (п.10.7). При составлении расписания 

уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели.  

 Для обучающихся 1 класса наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м уроке; 

 Для обучающихся 1 класса   основные предметы следует   чередовать с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры.  

  В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  

 Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в 

четверг или пятницу (п. 10.11).  

 Согласно «Гигиеническим рекомендациям к расписанию уроков»   при правильно 

составленном расписании уроков наибольшее количество баллов за день по сумме всех 

предметов должно приходиться на вторник и (или) среду.  

   в 1 классе 5 уроков проводятся в середине недели (во вторник или среду)..   

2.7. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

2.8.  Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучении;  

2.9.  В середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;  

3. Особенности организации учебно – воспитательного процесса 

3.1. Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии:   

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

 в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;   

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый.  

3.2. Профилактика переутомления и сохранение здоровья  

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках 

следует проводить физкультминутки и гимнастику для глаз (приложение 4 и приложение 5 к 

СанПиН 2.4.2.2821-10)   

 Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ).  

 Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности 

обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 классе не 

должна превышать 7-10 минут.  

 Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25-35см (п.10.18).  

 Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения устанавливается согласно следующим требованиям:   

 Просмотр статических изображений на учебных досках и экранах отраженного свечения 

не более 10 мин.  

 Просмотр телепередач не более 15 мин.  

 Просмотр динамических изображений на учебных досках и экранах отраженного 

свечения не более 15 мин.   

 Работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой не 

более 15 мин.   

 Прослушивание аудиозаписи не более 20 мин.   
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 После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз 

(приложение 5 к СанПиН 2.4.2.2821-10), а в конце урока - физические упражнения для 

профилактики общего утомления (приложение 4 к СанПиН 2.4.2.2821-10).  

3.3.Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, должна  

обеспечиваться за счет:   

 физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений 

(приложение 4 к СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 организованных подвижных игр на переменах;   

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья;   

 самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах (п.10.22).  

 Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 

занятиях спортивного профиля, при проведении динамического или спортивного часа должны 

соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а 

также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).  

 Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе. 

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеоусловий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале (п.10.23).  

3.4.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. (10. 12). 

3.4. Внеурочная деятельность.  

 Внеурочную деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, 

соревнований и т.п.  

 Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность 

таких видов деятельности как:  чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, 

тихие игры  для обучающихся 1  класса должны составлять не более 50 минут в день.   

 Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в неделю с 

ограничением длительности просмотра до 1 часа. 

 для организации различных видов внеурочной деятельности использовать 

общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотеку,  спортивные сооружения, 

спортивную площадку 

3.5. Особенности организации обучения в адаптационный период  

 В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованию в 

общеобразовательном учреждении в первом классе применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки ( Согласно п. 10.10 СанПиН )  в первом классе в 

сентябре и октябре проводится по 3 урока по 35 минут каждый. 
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 Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 

занятиями, развивающими играми».  

 Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников предлагается на 

четвертых уроках использовать не классно-урочную, а иные формы организации учебного 

процесса.  

 В течение восьми недель учитель может планировать последними часами уроки 

физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков- 

театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п.  

 Эти  уроки также являются обучающими, и фактически в иной, нетрадиционной форме 

изучается или закрепляется программный материал.  

 Тема 4-ого урока, проводимого  в форме экскурсий, игр, театральных постановок, 

утренников, целевых прогулок и.т.д. в графе «что пройдено на уроке»   записывается в 

нетрадиционной форме, например, «Поле чудес. Музыка вокруг нас», «Игра-путешествие. 

Знакомство с мастером изображения», «Экскурсия», «Конкурс на лучшего художника», 

«Играем вместе» и т.д.  

4. Особенности оценивания уровня усвоения программного материала 

4.1. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий. 

4.2. Целью безотметочного обучения  является  создание благоприятных условий для 

адаптации ребенка в условиях ФГОС НОО к школе, обеспечивающих его дальнейшее 

благополучное развитие, обучение и воспитание, совершенствование способов оценивания 

учебных достижений в начальной школе.  

4.3. Задачи:  

- личностно ориентированное взаимодействие учителя и детей;  

- ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской успешности 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями);  

- учет индивидуальных способностей детей; 

- развитие самостоятельности и активности детей; 

- формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся.  

4.4.Организация системы оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в соответствии с ФГОС НОО.  

 В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания на 

протяжении всего учебного года.  

 Не допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.).  

 Допускается лишь словесная объяснительная оценка.  

 При неправильном ответе ученика лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это 

твое мнение» и т.д.  

4.5.Оцениванию не подлежат:  

темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических 

процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.).  

4.6. . Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение 

сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 
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4.7.  Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) 

самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо: 

- поощрять любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, 

поработать у доски.  

- учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить 

ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. 

- осуществлять информативную и регулируемую обратную связь с обучающимися,   

ориентированную на успех, содействовать становлению и развитию самооценки.  

 4.8.  В начале и конце учебного года допускается внешняя диагностика Красноярским 

ЦОКО. Работа направлена на оценку достижения метапредметных результатов младшего 

школьника и дает возможность проследить динамику формирования личностных, 

регулятивных, познавательных коммуникативных умений, умений работать с информацией. 

Результаты педагогом анализируются, вносятся коррективы.     Учитель знакомит родителей с 

результатами работы.  

4.9.При обучении чтению динамику формирования навыка чтения можно проанализировать, 

сравнивая скорость чтения одного и того же ребенка в течение учебного года, не сравнивая со 

скоростью других детей.  

5. Ведение документации.  

5.1.По каждому предмету составляется календарно-тематическое планирование на год, 

которое является основой планирования педагогической деятельности учителя.   

5.2.Журнал является главным документом учителя и заполняется соответственно программе. 

Отметки в 1 классе в  журнал не выставляются.  

5.3.Для того, чтобы правильно оценить работу каждого ученика в конце года, учитель ведет 

систематический учет усвоения детьми тех знаний, умений и навыков, которые внесены в 

основные требования программы по каждому учебному предмету. 

5.4. В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей педагогической 

деятельности, учитывая следующее: 

 -динамику развития обучающихся за учебный период;  

- уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам;  

- уровень сформированности основных компонентов учебной деятельности обучающихся;  

- сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей; 

 - выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению.  

5.5. Документация обучающихся:  

Для выполнения диагностических работ по русскому языку и математике вводятся 

специальные тетради (листы), которые на протяжении года хранятся в Учреждении и выдаются 

обучающимся для выполнения диагностических работ и работ над ошибками.  

Результаты выполнения работы учитель фиксирует в листе индивидуальных достижений 

обучающихся  (форма произвольная)  

5.6. Администрация Учреждения  

В своей деятельности администрация Учреждения использует для анализа все необходимые 

материалы учителей, обучающихся и психолога (журнал, анализ проверочных и контрольных 

работ, тетради обучающихся, результаты психолого-педагогической диагностики) для создания 

целостной картины учебно-воспитательного процесса в 1 классе.   

6 Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности  
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  6.1.Между учителями, обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающихся и администрацией Учреждения в рамках безотметочного обучения необходимо 

строить равноправное сотрудничество. Каждый из участников такого сотрудничества имеет 

право, прежде всего, на самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное 

мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности другим.  

6.2. Права обучающихся .  

  Обучающиеся имеют право:  

- на собственную оценку своих достижений и трудностей;  

- на оценку своей работы учителем;  

- на оценку проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни;  

- на ошибку и время для ее ликвидации; 

 - на участие в разработке критериев оценивания своей работы;  

- на самостоятельный выбор уровня сложности проверочных заданий; 

 - на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности.  

6.3.. Обучающиеся должны стараться:  

- по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

 - по возможности осваивать способы осуществления контроля и оценки. 

 6.4.. Права и обязанности педагога 

6.4.1. Учитель имеет право:  

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 

 -самостоятельно определять приемлемые для него формы учета учебных достижений 

обучающихся.  

6.4.2. Учитель обязан:  

- соблюдать основные требования  безотметочного обучения; 

- соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности обучающихся;  

- работать над формированием у обучающихся самоконтроля и самооценки; 

 - оценивать не только знания, умения и навыки по предметам, но также уровень развития и 

степень проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни с помощью 

способов качественного оценивания;  

- фиксировать динамику развития и обученности обучающегося только относительно его 

собственных возможностей и достижений;  

-  в системе доводить до сведения родителей (законных представителей) достижения и 

успехи их детей. 

7. Контроль усвоения знаний 

7.1. На протяжении учебного года обучающимся 1 класса не даются контрольные работы. 

7.2. Проверка степени усвоения программного материала проводится  через диагностические 

работы по прохождению темы. В таблице учета усвоения тем учитель отмечает, какой материал 

темы и как он усвоен обучающимися, данные доносятся до сведения родителей (законных 

представителей) 

7.4. В конце учебного года проводится промежуточная аттестация обучающихся 1 класса  на 

общих основаниях  по всем предметам учебного плана Учреждения.  

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках (п. 10.8). 
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7.5. Оценивание работы промежуточной аттестации словесное: «не усвоил», «усвоил на 

базовом уровне», «усвоил на повышенном уровне» по критериям локального акта школы об 

оценивании при текущем учете и контроле успеваемости обучающихся 

7.6.. При оценивании промежуточной аттестации обучающегося 1 класса « не усвоил»   

дается возможность повторного прохождения промежуточной аттестации в соответствии с   

локальным актом Учреждения. Во 2 класс он переводится условно 

8 Порядок принятия и срок действия Положения 

8.1. С данным Положением  знакомится Совет Учреждения, оно рассматривается и 

принимается на педагогическом совете Учреждения  и утверждается приказом руководителя 

Учреждения. 

8.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

8.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета. 

 8.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу 

 


