
 

 

Об особенностях организации обучения первоклассников. 

 

 
 Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с письмом 

Минобразования России от 21.03.2003г № 03-51-57 ин/13-03 «рекомендации по 

организации приема в первый класс». 

 В соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях (санитарно-эпидемиологические правила. 

СанПиН 2.4.2.1178-02), утвержденными Минздравом России от 28.11.2002 № 44 и 

зарегистрированными Минюстом России 05.12.2002 № 3997, обучение детей, не 

достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следует проводить с 

соблюдением всех гигиенических требований по организации пребывания детей 

шестилетнего возраста. 

 В первый класс общеобразовательного учреждения зачисляются все дети, 

достигшие школьного возраста, независимо  от уровня их подготовки; прием детей в 

первый класс государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

всех видов запрещается осуществлять на конкурсной основе (п.3 ст.5 Закона РФ «Об 

образовании»). 

 Организация учебного процесса для первоклассников осуществляется в 

соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: 

 

 первые классы обучаются в первую смену в режиме пятидневной учебной 

недели; 

 расписание уроков составляется с учетом организации облегченного дня в 

середине учебной недели (среда); 

 продолжительность уроков не более 35 минут в течение всего учебного года 

(при невозможности обеспечить автономный режим подачи звонков, время 

продолжительности урока контролирует учитель); 

 проведение со второй четверти 4 урока по 35 минут; 

 плотность учебной работы не должна превышать 80% (необходимость 

проведения 2-х физкультминуток на каждом уроке); 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(осуществление в сентябре месяце трехнедельного периода острой адаптации 

обучения младших школьников, т.е.осуществление  учебной деятельности 

через игровые формы обучения: смена 3-4-х видов деятельности ребенка во 

время урока; учебники и тетради на печатной основе учителями выдаются 

постепенно с учетом особенностей учебной деятельности ребенка младшего 

школьного возраста; первая половина урока может проходить в классе, другая 

на школьной игровой площадке и др.); 

 осуществление безотметочного обучения в течение всего учебного года (учитель 

может давать качественную характеристику ребенку и записывать ее в тетрадях 



лишь при условии, что ребенок умеет читать: «молодец», «хорошо», «старайся 

писать», «думай» и т. д.); 

 обучение без домашних заданий в течение всего учебного года (во втором 

полугодии, по степени необходимости, может задаваться домашнее задание 

творческого, поискового характера с целью формирования навыков 

самостоятельной деятельности, продолжительностью не более 1 часа 

(п.2.9.19); 

 учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов; 

 организация дополнительных недельных каникул в середине третьей 

четверти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


