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Информационное письмо 

по вопросу организации образовательного процесса в 1 классе 

 

Учебный процесс в 1 классе регламентируется следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Основная образовательная программа начального общего образования   

 Постановление от 29.12.2010 г. № 189 об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Письмо Минобразования РФ от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырехлетней начальной школы» 

 Письмо Минобразования РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «О рекомендациях по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период». 

Для максимально успешной адаптации обучающихся 1 классов МАОУ СШ № 150 

следует правилам организации обучения детей согласно Постановлению Главного 

государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: 

- обучение организовано в первую смену; 

- учебные занятия проводятся по 5- дневной учебной неделе; 

- в сентябре – по 3 урока в день по 35 минут согласно «ступенчатому» режиму; 

- при составлении расписания происходит чередование различных по сложности 

предметов в течение дня и недели (10.8). 

Кроме этого, учитывается то, что для обучающихся 1 классов объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры: 

- рекомендуется организация динамической паузы в середине учебного дня (в школе 

организовано две динамические паузы по 25 минут); 

- максимально допустимая нагрузка в течение недели не превышает 21 час. 

Согласно Письму Минобразования РФ от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»: 

- при составлении расписания первыми и вторыми уроками проводятся уроки, 

требующие умственного напряжения – русский язык и математика, третьим уроком после 

динамической паузы – литературное чтение и окружающий мир, физическая культура; 

- в течение 8 недель учитель планирует уроки по другим предметам (ИЗО, музыка, 

технология) в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-

импровизаций и т.п. 

Заместителем директора по УВР согласованы рабочие программы учителей-

предметников, осуществляющих учебный процесс в 1 классах. В разделе программы 

«Календарно-тематическое планирование» отражены вышеперечисленные нетрадиционные 

(нестандартные) формы проведения уроков. 

Согласно Письму Минобразования РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «О рекомендациях 

по организации обучения первоклассников в адаптационный период»: 

- уроки ведутся с обязательным проведением двух физминуток на 10-ой и 20-ой 

минутах урока.  

 


