
 1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

 «Костенковская средняя общеобразовательная школа»  

 

Согласовано:                                                                            Утверждаю: 

с педагогическим советом                                                      Директор МБОУ  

                                                                                                  «Костенковская СОШ» 

«_____»_____________2015 год                                            Астапенко А.В.____________ 

                                                                                                   пр. №_______  от 

                                                                                                   «___»_________2015г 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В 1-4-х КЛАССАХ  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

                                                 I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

       1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

       - Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

       - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373; 

       - Постановлением Главного государственного санитарного врача российской Федерации 

от 29 декабря 2010 №189 Москва «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

Регистрационный № 19993; 

       - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Приказом МОиН № 2357 от 22.09.2011 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом МОиН РФ от 6 октября 2009 г. № 373». 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Костенковская средняя общеобразовательная школа» (далее Учреждение).  

1.2. Организация образовательного процесса в 1-4 классах в Учреждении осуществляется 

в соответствии с образовательными программами и расписанием занятий.  

  

                                           II. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
  

        2.1. Образовательный процесс в 1-м классе реализуется в режиме 5-дневной учебной 

недели. Занятия проводятся в 1 смену. 

2.2. Образовательный процесс во 2-4-х классах реализуется в режиме 6-дневной учебной 

недели. Занятия проводятся в 1 смену. 

2.3. Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 классах составляет 

не менее 33 недель, во 2-4 классах не менее 34 недель. 

2.4. Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 12 календарных недель. 

2.5. В оздоровительных целях и для обеспечения процесса адаптации детей  обучение 

первоклассников организуется с соблюдением ряда особенностей: 

-  «ступенчатый» режим обучения : 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; 

       -  дополнительные недельные каникулы в феврале месяце; 

       -  активные игры во время перемен; 

       -  горячее питание; 

       -  3 урока физической культуры ; 

      - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

2.6. Количество и последовательность уроков определяется санитарно-

эпидемиологическими правилами, Учебным планом, расписанием занятий, утвержденным 

директором Учреждения и не превышает 21 часа в неделю в 1-м классе, 26 часов в неделю во 

2-4 классах соответственно. 

2.7. В течение адаптационного периода в 1-м классе  последними часами проводятся 

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

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

воспитания в течение первых двух месяцев направлены в первую очередь на развитие и 
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совершенствование двигательной активности детей и по возможности проводятся на свежем 

воздухе. На уроках используются различные игры и игровые ситуации.  

2.9. Деятельность обучающихся 1-4-х классов во второй половине дня может 

организовываться на базе группы продлённого дня (ГПД), кружков, секций. 

  

                                       III. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

       3.1. Внеурочная деятельность реализуется в 1-м классе со II полугодия учебного года, во 

2-4 классах - с сентября учебного года. 

3.2. Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной деятельности – 

форма проведения занятий отличная от урока. Рекомендуется перерыв 45 минут между 

последним уроком и началом внеурочной деятельности, организованный в Учреждении во 

второй половине дня. 

3.3. Внеурочная деятельность  организуется по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Основные формы деятельности:  экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

3.4. При организации внеурочной деятельности допускается реализация возможностей 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

3.5. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

3.6. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур.  

3.7. Реализация курсов во внеурочной деятельности обеспечивается образовательными 

программами, рекомендуемыми Министерством образования и  науки РФ; рабочими 

программами, разработанными педагогическими работниками, осуществляющими данный 

вид деятельности, утвержденными  директором Учреждения. 

 

IV. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

4.1. В первом классе начальной школы исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка. Во 2-4 классах вводится балльная система оценки. 

4.2. В первом классе оценка предметных результатов проводится в виде стартовой 

диагностики, наблюдений,  проверочных работ по математике и письму в течение учебного 

года, с целью накопительной системы оценки, информирования родителей о степени 

адаптации первоклассников к учебной деятельности и степени усвоении учебной программы 

в течение учебного года.   

4.3. В конце первого года обучения педагогическими работниками проводится оценка 

предметных результатов обучения через контрольные работы по русскому языку, 

математике, литературному чтению. 

4.4. Отражается оценка предметных результатов в портфолио обучающегося. 

4.5. В портфолио обучающихся целесообразно включить следующие материалы: 

- выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе образовательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам; 

- систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут педагогические работники; 

- материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочной и досуговой 

деятельности. 
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4.6. В течение обучения в начальных классах в рамках системы внутренней оценки 

проводится наблюдение и фиксация в портфолио личностных и метапредметных результатов 

обучающихся. 

4.7. Оценка сформированности отдельных личностных результатов строится на  

этических принципах охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося.  

4.8. Домашние   задания  даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в    

следующих пределах: в 1-м классе (со второго полугодия) - до 1 часа; во 2-м - до 1,5 часов; в 

3 - 4-м - до 2 часов. 

                   

V. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 
  

5.1. Обучающиеся на ступени начального общего образования, успешно освоившие 

образовательную  программу учебного года,  переводятся в следующий класс по решению 

Педагогического совета, утверждённому приказом директора Учреждения. 

5.2. Обучающиеся на ступени начального общего образования, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, Учреждение обязано создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

Обучающиеся на ступени начального общего образования, не освоившие 

образовательную программу учебного года, имеющие академическую задолженность по 

двум и более учебным предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному учебному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей)   оставляются на повторное обучение или 

продолжают получать образование в иных формах. 

Обучающиеся 1-го класса, не освоившие образовательную программу учебного года, 

остаются на повторный курс обучения на основании рекомендаций районной психолого-

медико-педагогической комиссии и письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

 


