
IIРИI{ЯТО па педагогическом совете
МАоУ <соШ }i 43 г. Челябкнска>,
Протокол J\! 2 от 10.12.2019 г.

',' Валовд Г.В,
72 от 10.01.2020 г.

l. Общfiе uоло,lrcння

1,1, Ilрису летеЙ в первый tсiacc ос},ществляеl,ся R соо,гветствии с Констиryцией рФ,

Федсрапопо,", зако,,о*, ol 29, ] 2,20l2 ]{q 27]-ФЗ (Об образовании в Российской Фелер'ции , (сl, j5,

67), Iiриказом МинистерсIва образоваяия и Ilауки Российской Федерации от 22-0l 20]4 Nq j2 (()б

утверrкдении Порядка лриёNlа граждаrr на обучсние по образоватеJlьны\{ проI рам\{ам начаlьноl,о

обцело, основного общего и срсдllего обшсго образоваrrияl), IlриказоNl Министерства

образования и на}ки ЧеJlябинской обJlасти от ]2.0,1.]019 г, N9 0l1l506 (О вводе в эксплуаlаliикr
госl,tарственной инфорNlационной сиоl,еNlы (ОбразоЕание в челябинской обласl,и), пись\lо\

МинисlерстRа образования и на}ки Челябинской об;Iасти оl 22,08,20]9 г 12()2/9061 (О

функциоIlировании ГИС (Образование в Чслябинской области,, Распоря,кеrlиеil АдNlинис,грации

горола Челябинока от 25,0L20l9 N! 5]5 (О закреllлсIlии территорий,]а \lуниL(ипа-lьныl\lи

обirlеобразовательнышrи учреrкденияN]и горола Челябинсl<а), Прйказом КоуитеT,а по деjlаNl

образоваlIия города Челябинска o,r 25,01,2020 г. .]\! i8,y (() приеNlе в первый }iпасс

образоватслыrых организаций города Челябинска деT,ей. не доогигших возраста б лет б месяuсв, и

лс;ей старше 8 леD. УсгавоNi МАоУ (CoIII Nlr 4з г, Челябинска). а,гак'](е данныNlи Прави-lаruи,

].2. МАоУ (СоШ N! 4З г. Че:rябивска> o,iec rlечивэет присN! псе\ llо,,lеrl:аши\ обученйю грitjклаIl,

проr(иваlоцих на ланной территории и иNlеюцих право на лолученис о;ра]tlвания

соотвсl.с,гвуlощего }ровIlя, В сл}чае Ilевоl]llоrкllости обучеltия ребеIlка в школе Ilo состояниlо

здороRья. алtrlинистрация шкоiы орI,анизует процссс иllдивиду&lьного обучения lla доNl} на

ооновании соотвсIсl,в)'lоlцего \lслицинского заклIочения,

l,], Иностранные грапцане. Ilольз)lощиеся в Российской Фелерации llpaBo}l на поl)ченис
образования наравнс С гражданаNIи Российской Фслсрации и лица осз граilqlаIlства,

прЬп,по"п,чrt u i'u."pp"lopuu г. LIеjlябинска. таклiс моryт зачисляться в первый класс МАОУ
tСоШ М 1] л, челrбиIlска) дJlя получения начального, а R д:UIьнсйше}l основного и среднего

общего образования, ts этом случас докуменlы для зачисjlсния ребёнка в школу предоставляюl,ся

на обIllих основанияХ,в соотвстствии с ycтaвorv школ1,I и цанныNI Порядкоru, Все пеобходимые

докуNlенты lIредставляю,гся на pyccкoNl языке или в\lссте с завсреIlныNl в установлснlю\l llоря,tке

переводоlll Ila русский язык,

1,4, АдNlиниотрация МдоУ (СоШ M'lj г, чсrябинска> вправе отказать закрепленныNl rlицаNj в

прие\lеихдетейвl-ыйtспасстолькопопричинеотс)тстви,rсвободныхNlествшко-'rе,

1,5, llри отсутствии своболных iccт R МАоУ (Colll \9,13 г, Челябинока, по з,lявленик]

ролителей (законIlыХ Ilредставитеrей) МКУ (ЦенIР обеспечения леятеJlьности обра]овJlеrlыlLl\

ЬрганизаuиЙ горола Чсrябинска' CTpyKl:vpHoc полраздсление ло CoB('TcKo!l\ гrail,,н)

Ilредоставляеl'им инфорNlацлкr о rr:rпичии споб,rдныr tlccт в 0бш(оt]рJ]OВатепьны\ учре,клсния\
горолаиобеспечивае,гприеNlдflейвlыиul,rсспTп)г!tообпаlовJlслыl\Rlоргэllизацик],

1.6, АдNlинистрация МДОУ llСОШ,Ys'i] г, Челябинска), с целью проведения орланизовпнного

приеl\{а граrклаН в первый t lacc разNlещаст lra инфорruаILионноNI стенде, на офиlrимыrоll сайте з

".rr 
"Ин.ерп".", u срСдствах ruассовой инфорNlаlц{и (в To\I числе электронных) информаtlиtо о:

- количесl'Вс Nlecт в Ilсрвых классах Ile позднее 1() кfulсlt"lарных дIlей с уомен,га издания

pacl lорядител ьн oI о акта о закреl!lснной терриlорииi
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Ilаriичии свободных NlecT лля прие\lа детей. не про,кйвающих lia закреп,rенной lерритор,lи, нч

2. Условltя п лорядок прfiепrа в 1-ый хласс

2, L При приеNlе детей в школ) роди,rсли (законlIые llредставители) зllакоNlятся с ycтaвorv МАоУ
(Colli N, 4] г, чслябинскall. лицензией на осуrцествпение образовательной дея,l,еlьносl,и, со

свидетельством о госуларственной аккрсдитации МАоУ (Сош ]\! '1з г ЧеJябинска,,

образовательнылrИ програNlмами. ре:лизYсмымИ )-чре,+iление!t и ,цругими локуlllен,гаNIи_

регла\lентирукrщими орl,аяизаци'о и ос!цес,l,вление образовательной деятельности, права\lи и

обязаlIнос,гяNlи обучаlоцихся. с лаяныNlи ПравиjlаNlи,

2,2, В псрвые tспассы начаlьной школы приIlи]\lаются jrсти 7-I,o или 8-го года хизни по

\с\lо|пснию ро lиlе,lсй l lаконl,ы\ пре ljlaBllle le;),

2,З, Обязательным }сJовиеv для приеNrа в шкоJу летей 7-го года жизllи является лостюкеIiие и\lи

на 1 сентября учебного гола возраста Ile \1енее б лст б месяцев, но lIe полiе достижения возраста 8

2,4, Приеru ребенка в l-ый l!]асс, не достиl,шего на 1 сентября б лет б ]\iесяцсв и более позлнем,

че}l 8 leT. осуulествJlяетсЯ lIo заявлсlIиЮ ропитеrlей (законIlыа представи,l,елей) ребенка и с

разреulения УчрелитLrля,

2,5, Заllись в первый класс llачинается нс позднсс ] февраrя IeKl,пreIo года по Nlepe пост\пJlения

заявrсний родителей (законны\ llрелставИтеJей), Лок!Nlенты, представленные родиl,сlяNlи

(законныуИ пре,]ставиlсляNIи) детей- регисIрируюIся в журнirпс приема заявлений, llосле

реlистрации заявjlсния родителя\I (законныNl IlрелставителяNl) детсй выдается расписка в

пол!чении докуменl,Оts. содержацаЯ инфорNlациIо О рсгистрационноN{ НОruСРе ЗаЯВJrеНИЯ О IIРИСNlе

рсбеlrка в MAilv (соШ Nc 4j г. Чслябинска). о перечнс прелставленных докчNlентов, Расписка

заЕсряется лодписью,lолrкностноl,о лица МДОУ (СОШ N9'1] г, Челябиliска,, ответственяого за

прп""'лопу","',rоu. n псчатью МАоУ (С()ш лъ'l] l" Челябинска,,

2,6, ПриеNt гра]клан в школу ос!,ществляется по Jичному заявrlевиlо ролителя (законнOго

предсl,авителя) ребенка при llре,lъявлснии Оригинаrlа Докуlчlенlа, удостоверяюшrеI,о 
jlичность

рЬдителя (законногО ПРе,lСТаВИlеЛЯ).,,lибо оригиl{iшl докуNlсllта, удосl,оверяюIпело личность

unu"lp",,no.o граriданиIlа и лиIlа без лра,iланства в Росоийской Федерации в соотвстствии со ст,

10 ФедермыюлО законл от 25 июля 2002 г, л! ]15-Фз (О лравовоNI положении иностранны\

граждан в Российской Федерации),

2?МАОУ(СОшм'ljг'Челябиtlскlt)Nlоже'Гос}Ществляl.ЬприеNlзаяВlениявэлектронноl!]
виде. подаlllIого ролителяNlи (законlIыNlи предсl,авителяN{и) черсз АИС rlОбразование Челябинской

облаfl и) (cs,edu-74,ru),

2,7,1, заявление полаеl,ся R эJекlроl{ноNl Rиде одllиN1 из роди'гслей, который вбйваеT в н),кные

строки в\одные даяные док)Nlснlоts, При rrолаче электронtlого заявления фиксирустся:rата и

,o,,no" 
"pan " "rо 

,,чправлени;, заяRление автоillатически посI}'лает в выбранlryю образовательн},к)

оргавизацию и иNlеет claryc (Новое).

2'7.2't}течении5.ти'lнсйIlослеподачизаявленияонлайlI.вu'колунеобходиrrоприttести
ориl,ивalJ,iы локчNlенгов для сверки jrocToBcpllocl,и инq]орNlации, В информационной системс (Е-

Услу.", Обрпзоuа,,п.о школьный оператор персводит заявлсllие в ста,ц,с (()чсредник),

2,7,], Зачис,rение ребенка в школу офорNUlЯется llриказоNl лирскТора пIколы не По1lнсе 7 ра6(,чll\

днеЙ посJlс приеNlа локуIlсIlтов, присваивается стаryс (НаIlравлен в ОО),

2,7.,1, СтатуС (с)тказано) лрисRаивается llpи оlt,lонении поланlIых заявлеlIий, есl и ребенок нс

npo^n""a.Г n" закреllленной терриl'ории. ссJи в чстанов]lенный срок пе подгверлили локуNjе}lты

или в виll,отсlтствия свободны\ l ec,l. по незакреI!lснllой террйтории (ко}iпаtlия с 1 июlя),



2,7,5, CIal,yc (ЗачислеtD) - ребенок зачисJясIся в ЛИС СГО в авгуоl,с в ковкретный псрвый Lllсс,

: \ -)лекlронlldq очсре lb llо,{аlывасt .Rпи преи\l\ше.lвх: сервис } lобен свt,(й vобильносlью, не

нуrкно стоя,гь длинные очереди; лорl,ал доступеIl с планшеlов, сNrартфонов и других карNlанных

устроЙств, чlо позволяет пользоваlься иNl в любое удобное вре {я; в ОС) зачисляlот в IIcpByIo

очередь тсх, кто проживает на закрсплев]lой территории: родители мог)т записаl ь ребснка (раз} в

H<.,KL),1bKooopcloB.l,e lьны\ UрlrниlаUии. 1l^ не lirй\l<l vP^Io вре\lени,

2.9, Регисl,рация заявления. Ilоданl{ого в элек,lронноNl виде, осуществляется школьныl\l

oIlepaтopoM. который: - приIIимает заявjlсние и проверяст правильность заполнения полей

заявленйя заявителем: - гlроверяет по]lноту llрсдста&,lенных докумеIIтов] - lIсреволит за,влеIlие в

статус, информируст заявитеJя о 1,oNl, что его документы в электронном виде принят1,1. сUUбцзст

реl,истрациопlппй HoNlep и сроки преjlсl,авлсния оригинеlов докуNlенl,ов или информир},ет о

нiiличии оснований для отказа в приёNlе док}Nlентов ,lLпя прелоставления услуги с указаниеNI

2,10, в заявлеllиИ родиrcrlяrllИ (закоIlIlLlNlи lLре]]LlзOите,lями) реб('нкэ }}i]зывхются следующис

J l фа\lи.lия. и\lя. o l"e! lBJ l llU(,l( Ill(e - lпиFJlи,иll)ре^еllкd:

б) лаза и tlecTo ро;кдения ребснкаl

в) фаrvилия, и\lя, оIчсство (последнее - при IlLпичии) родителей (законных преjстхвителей)

ребенка;

г) адрес месl'а )китсльства ребенка. сго ролителей (закоlllп,Iх прелстаsптелей);

л) конl,акl,ныс телефоIlы родиIсrIсй (закоllIlых llрс:tставителей) рсбснка,

2,l l, Для прие}1а в МДОУ (СОШ N, 1З г, Челябинска)]

2,11.1. Родиlс-lи (законные прgдсl,ав тели) детей. Ilропiиваlоtцих на закрепленной территорий.

для зачисления ребенка в первый ш]асс лоllо]lнительно лредъявляlот орилинм свидетельства о

роj,кдении ребеIlка или док)Nlснт. по,цтверj{rлающий родство заявителя, свидетеjlьс,l,во о

релисl,рациИ рсбсвка пО \lecтy жиtеJlьства илИ по \Iефу пребываниЯ на захрепленноЙ ТеРРИтUрии

или докуNIеliт] содержащий сВе]lеliия о реlисrраUии pelieнKa по Nlecт} жиlельства иjlи llo l\lecтy

лребывания на закреплеlп]ой герриторииi

родители (законные llредставители) детей. нс про]кивающих на закрелленllой lерритопии.
.ollU. пиlс lыlо ппе lLявлялl сви,lсl(,LсlвJ U рUлJснии гебснFll,

2.1],2, РодителИ (законныс представители) дстей. являк)цихся иноотранныN{и гра,кдана\lи иJи
lицаruи бсЗ гражданaтва, лоllолпительно IlрсдъявjlяIот доку]!iснт, подl,всрriijающий noJcTBt)
заявите.iя (илИ закоttllостЬ представлсниЯ прав ребенка). и док}мсtIт, подгверrllэlоший правп

заявиIс,:lя на пребывание в Российской Фелерации,
Иносl,рitнныс граклане и лица бс] грФкданства всс локуl\lенты прелставляк)т на pyccкo\I языкс или

B\lcc |е с {авсгеьны !l d ) с ldFпплеl1,1,,\l llорчJк\ l ерер\, l"\4 п:] р\ с. кий я lыh,

2,11,3, Копии прелъявляс]!lых при приеNlе докуNlеIiтов хранятся в МАОУ (СОШ ,i,l, '1З г.

Че rч6,rа.ьа,н" врсчч сб\ч<hия о(бен,"

2.1l..1. ГребованиС аредоставлениЯ други\ докУ\lенгов в качестRе основаIiия дlч llplleMJ l<l(й п

МдоУ <CoItl'irq ,l] л, LIеrlябиllска) не доп!скастся,

2,12, Требование предос,l,а]лениЯ лругих локупlсятов в качсстве основания лля приеN{а

ле,rеЙ в МАОУ (Сош м 4З г, LIс]ябинска) не лопускается. По cBocNly усNlотрению родиlэJlи
(законныс представИтели) рсбенка иNlеют правО прелставлять лругие докуNlснты, в l,ч,

\lе,l,],lин(ное ,1RJ]ю,Iеllие J iо.lочнии l lлпJвьч pelic,lKJ,



2,lJ, Фаfi ознакоr{ления роли,гсiей (законных Ilредставитеiей) ребенка ( Jlицснзией на

осуществ]lение образоватслъной деятеJьности. свидетеJьсl,воN1 о государсгвенI{ой аккредитации

МАоУ (соШ N!:l] г, че-rябинска). ус,rавопl МАОУ (СОШ.V9 4З г, Чgrябинскаll фиксяруется в

заявлении о прис]\iе и заверяеl,ся jlичной подписью родите-lей (законных предсT ,авител ей) ребснка,
Подписькr ролитслей (законных прсдставителей) рсбенка фиксируется lак]ке согласис на

обрабогку их лерсоIlапьных ланных и nep(oHil,1bH ребснкз в llорядке. усlановлеlIlюл1
законодательсl'воN{ Российской Ф€лсрации.

2,1.1, После загlиси детей \loIy формироваться группы лlя IlроведеlIия Ilолготовитеrlьны\ заняlий

в (lJIколе будуцсго первоклассника> rla бесплаl,ной осriове,
Заняlи, проволятсЯ учиl,с-'IяNlи наччUIьныХ классов, Ilсдагогами лополllитоlьвого обравоваllия.

педагоIоNl психологом. rIсдагогом-дефекr,олого]\ с целью выяыени' ),ровIlя Ilси\ологической и

образовательной готовности ребенка к школе и c1,o адаптации,

2,]5, ПриеNi дстей в ]-ый !.lacc запрещаеlся ос)lllествrlяLь нз конк)рLной оснUве, при приеNlс 
'le

лопускается прове!сние встуllи,l,ельных испыlаний (процелур отбора). направленных на

выявлсние },ровнЯ знанйit ребепка по различlIыNl лисциплиI{аNl и llрсдметаN1, используеNlых как

инстру\lент для отбора иj]и как основание л]lя отказа в прие]uе,

2,16, ГIри приеvе в первый l.lасс в течение 1че,iног, lоца роцитеJlи {]ахоllные прелставиl,еlи)

оd}ч,llоlllеl^сЯ lUllJ,lниIе,ll,ло пре lсlав,lяlоI l,]lll oL Jc,lo 06\,l,tt.,_,]clocq, в лolopo\l UH об}ча,l(я

2.17, Дя удобства родителей (законных представиl,сjей) летей МАОУ кСоШ Nl 43 г,

челябинскаll устанавливает l рафик приеNlа докуlllентов в зависиNlости ог адреса реI,истрации llo
Mccl), жительства (прсбь]ваIlия),

2,18. ПриеМ заявлений В первый класс в МАоУ (СоШ л! 4з г. челябинска) лJlя гра,кл'lн,

хро)iiивающих на закреплеlпIой терриl'ории, начинастся ле позлнсе ] феврмя и завершается не

позднее З0 июlIя текущего года.

ЗачисJIенис дстей в МАоУ (COtII Nq '1] г, Чс-rябинска, офорлl"lяется прика]оNl директора школы в

lсчение 7 рабочих днсй после приема доку!lенIов и зака}lчивается.

2,l9. iЦ,]я детей. нс проr{ивающиХ на закрепjlенной терригории. прием заявлений в первый K-lacc

начинастся с l июjlя тск}lцего года до \,lo\leнl,a зало,lнения свободных Niecт, но нс по,днсс i
сеятября lек}цсгО го,rа, МАОУ (СоШ л! 1З г. ЧеJябинскаr. закончивlllее прием в лервый класс

вссх детей проjfiиваюttlих на закрсплеIlной территории до З0 июIlя тек},l,tего года, вправе начать

ос}lцесIвлятьприеl\Детей,непроживаjоцИхliазакрсIljlеIпlойтеРРИТОрии.Ранее]иR-)rlя,

2.20, При IlрисNlе lia свободные NIecTa дегсЙ. lle про)iiиваюu(их на закрепjlенной территории

преиNlущсствеlпlып право]!t обладаюl дети грir'rдан. иNlеющих право на первоочередное

прецоставлеlIие Nlecl,lt в UIколе в соответствии с законода,гсльство]\{ Российской Федерlции и

нор\,lативны\lи правовыми актами Челябинской облас,ги;

- такхс дети, проri ваюlllие в одной ceN,be и ипlеlощие общее lleclo ,кительсlва. иNlею'г право

преимущественного приеNlх на обучсние по основllым общеобразовательным програNl\,lап

lIач?lльногО обцего образования в госуларстRеllные и Nl)ниципапьные обраlовательнь]с

организации. в ко,горых обучаются их браlья (или) сестры.

2.2l, Все дети. дос1,игllIие школыlого во]раста. lJчис,lqlотся в псрвый клас( независи\lо от уровня
их подго1,овки. собеселоваllие учиlсля с ребенкоN] BoзNlo,rHo проволить в начале \'lебноrо гоl,t с

целью ллаIlирования ИIlдивиц}а,пыlой )чсбной рабоlы с каt цы! обучaLюtllимся,

2.22. ЩетИ с ограIlиченны\lи воз]!lоrоlостя\lи ]дороЕья приниNlаются Il] Uб) чение по

адаптированяоЙ ос;овной обlцеобразОвательнLrй проl,ра\lNIе IojlbKo с соглit!ия и\ роцитеrей
(законных лрелс,r'авИтелеЙ) и на основаяии рекL]N{еllлаций пси\олого-меjrико-педхгогической

ко\lиссии (ПМПК),



2.23, На ка)Iцого ребснка зачисленвого в МАОУ (СОШ Ла,lЗ I,, Чслябинска), заволится личное
дело, п Koтopolll хранятся всс сданныс при приеNlе док},\1енты,

2.24, Распорялительные акты NlAoy (СОШ 
"Y! 

4З г. Чс-rябинскD о приеl!1е детей на обучение. в
,l,,ч, llриказы о зачислении ребенка в школу. разIешаlотся на информационноNl стендс в лень их

J. А]ах l аUllонныи llерпо l в первоч K.lilcce

j.l. Начапьный период об},чеIп]я а пераом классе дол){еtl созлать благоприятные чс]lовия для
алаптации ребенка к школе. обсспсчивающис clo даlьнсЙшее б-lагопол),чlrое развитис, L,l]} чени( и

воспиl,ание, Залачи адаlrl,ационноlо llериола ецины !]lя всех сис le\l начапьного образоваl,ия.

:].2. Учитель строит свою дсr,гсльносIь с yllc,i,oNl стсlIсни и ,хлительIIости адалтации
перво!.lассников к школе, Он долriеlI бLlтl, сrерr+iuнllым, спокойнLlNl. поlчеркиваIь лостоинства и

)спехи детей, стараться нападить их отношеIlия со сверстllикаNlи.
Специаlыlой лополнительной работы трсбуст устранснис тр},дностей обучеttия, возникаюцих }
некоIоры\ школьников, повышение и\ инl<ресJ к 1чебной lечrсльностll и увереtlности Е

собственных силах,

],],Стиль обцения ччителя с первоLпассниками доJrхен учитываl,ь особенности поRецения де]ей,
связанныс с их }мснис]!1 общаться со взрослыNlи и сверстIп{ками. Тон учиlеJlя дол,Асll б1,1тl.

доверительныNl и rllягким. Не допустим авторитарный стшlь обцения учителя с ребенко\l,

3,'1, Гlервоюrассники способны сосрелоточенно. без о,l,влечения заниNlатLся одноlиllной
деятель,lостью l0 l2 vинут. что опрсдсlqст тлсбованиq к опгэllиlации и (тр} ктуре урока в перво\{

j,5, Возрасlныс особенносl,и л€l,ей сельrvоl,о l,ола жизни (clro;tHocTb произвольнuй реl\JL,lции
деятельности. быстрая }тоNlляеNlость и 11р,) предполагают. что дlя них очень сло)I(ны статические
нагрузки. огравичеIIия двигательного реr.иNlа, быстрое переьлlочение с оOнuго вида лсятелыlости
на лруI ой и T,ll,

З,6, lИя псрвоt.пассников очень акца-,lьны виды деятелы{ости. которыми они заниNl&пись в

дошколыIоv детстве, ПозтоNlу, следует активно включать иI р}' в обра3ователы|ую деятельность. а
не запрецать сё. не исю,lючать из )IiизIlи первоldпассника- В llepBoм lc]acce игра иNlе<l 0(обос
значеlIие для формирования уrlения учитьсq основной д(,ятс,lьности. которOй заниNlается теперь

рсбснок, Принципиапьно Barrнo обратить вIlиNlание на два вида игр роjlевLIе и игры с правила\,lи
(дидактические, полвижные, насlольно лсчатя1,Iс),
Игра с правилаN]и, как и ччебная деятельносIь. даеI рсзультат: развивает саýlооцеlIкv.
са}lооIlрелеJIснис. са]!1окон I po,]l ь и са]!1остоятельность. На первом год) обучения игры с правилаNlи

доJriны присутствовать на каrкдо\l }роке. заполнять переNlены (llоцвиrкllые. IlастоJьно-печаl,ньlс).

Дидактические игры всегда и]\lеlот учебllуlо залаччl котор},ю нужно рсшаrь, Ролевые игры очень
tsаr(ны дrя форпlирования llроя]вольного повсдсния. вL]обра){ения. творчесlва ученика,

З,7, УчиIывая на l J Iялно-обра]rны й характср мыш-lсния детей ]того возрасlа, нсоб\оlимL]
cvll(ecтBeнBoe N{ecтo на уроках отводитL \lоl(лир\к)шей lеяlельности со (\е\лами, trlодсляNlл
зв)ков и слов, леоNlе,грическиtrlи форNlаruи! объсктауи природы и т,л,

4. ()рганпJдцпяобучелпя

4,1, Классные ко\lнаl,ы лlя псрвокJ]ассlIиков целесообразно распо-,iагать не вышс второго эта)ха,

Плоцадь учебlIого поNlецения обесIlечивас1,ся из расчета 2,5 кв,\1 на одl{ого учащеI,ося. Каждый
обучающиЙся обесlIечивается удобныNl рабочи\l Nlec1,o\{ (партой или столоN{) в соотвеIсгвии с

ростом, состояниеt{ ciyxa и зрения ребенка, Цслесообразно расllоjlагать столы laK, чтобьL Nl(,,1(Ho

оl,,,lопрlаниi,вJlЬфРОн.it'lЬЯ)Вr,П.lР'l!,Оиlг)пll,в\ЮРlООDl,а)ГОКе,



4.2. Проло"l)rительность )-чебныr занятий в первых Iспассах З3 rrедели, В феврапе Nlесяце дjlя
обучающихся l-x tсlaccoв }сIанавливак)тся дополниl€Jtьныс неле,lьные каникчлы с ше]lью

профилактики rrереlтомлсния.
4,З, Продолжительнос I ь учсбной lIедели 5 днсй. ОбъеNl недельной Ilагр}зки не дол)кен
превышаrь 2] }чебпыЙ час, дневная !чебная нагрузка не более'1 уроков, олин ра1 в неде,lю j
уроков.

.1..1. Гlродо:ur(иl'еl1,Iк]сть урока в l полуголии З5 11ивут. во 2 rrолl,голии - 40 vин},т с

обязате-lьным проведеlIиеNl лвух физкультминуток lro 1.5,2 ]uин, капцая. Их рекоNIендуется
проводить на ] 0 и 20 NIин, )рока.

,{,5, Дlя облегчения гlроцесса адаптации дстей к требования\,l шкоJIьного обучения учебная
налрчзка },величивается пос,rепенно: в сентябре октябре проводится ежедневtIо по ] урока,
Остапьное вреNlя заполняется цеjlевыNlи прог\,lкаNlи, экскурсияl\{и, физкультурными занятияrlи.

развивающи\{и игра\lи (на ,1 уроке).
С ноября еrксднсвно проводится Ilo 4 )polia.

.1.6, Ilролоjlr(ителыlость переNlен N]сr(л},}роками не N]cнce l5 мин)L Организация завтрака на

перемене лосле 2 lpoKa,

;1,7, При сосl,аЕлении расписания )роков lJеобходи\lо }чиl'ывать следуюulее: урUки, треб\юцис
боjьшого }NlcTBeHHoI,o напряжения и вниNlаllия (р)оский язык и \1а]суатика) рекоN{ендуется
проводиl,ь первыl\iИ или вторыNlи; урокИ по искусств}. окружаюцсlliу !lиру, груJов"м} об\чеllию

цслесообразно 11роводить Ila j урокс. а )г,)ки ( прсобiаlJничNl лвигаlеJlьного Ko]\xloHel{Ta

(физичсская кульryра, ритruика и т,п,) - на :1 }роке.

4,8, Пятидневrrая учебная llеделя для лсрвоLrасснйков предусматривает допо"lниl'ельно

разгрузочный деIiЬ среда, В ]тот день в расписании оl,с}тств!юl уроки N!i,г,мятики по

воз]!tо)t(ности лроволятся )кскуроии по озIIако]!U]еяию с окружаюIциNl Nlиролl: уроки трудll,

изобрази Iеrlьного искусства и физической кlль,t,,vры,

4,9, Недоllусти\lо R первоru Krlacce введение лополllитеJьных часов на факультативы. на занятия с

дстьNlи. испыгывающиlliи тр!лн(]сги В об) чении, ll0(,lelllee U(Uбснl]о в.rлно. так как эl'l] лети. как

правило. яNlсюТ ос.лабленноС зпоровье иrlи спеIlифические особенности нервной ,истеNlы, что

катсгорически ис!.lюrlает увеличенис для lIих }чебной нагрузки и её продоrй(итеJьнос ,

1,10. ВlIе}'рочная дсrтслыlость llo налравленияNl оргаlIизуеlсlr через 50 Nlинут посJIе окончания

основных lаltятий.
5. KoHlpo.1b и оuенка ne}},IblalUB об\челпя

5.1- В IIepBoNI классе Начаlьной пIколы исla]lочается сисIс]\1а ба-lльного (от]!lеточIlого) оцснивания,

НсдопустиN1() ислользование хюбой знаковой сиNlволики, за\,lеняющсй цифровуlо сис,гсNI}

(звездочки. кRадраT,ики и т.д,.).

доп\,скается словесIlая объяснительная оцснка. kpoNle этого. неjlьзя при нсIlравильноtrl ответе

ребенка говорить (не лум&]). (не сrармся). (не BcplIo), л}чше обходиl'ься репtrика\lи (l'ы так

дуN{аешь?). (Это твоё \{Ilение'])) (l:IаваЙ jlocryUlaeM !ругих)) и т,д,

5,2, Никакому оцениваIlиlо не лодлежат] ,rеrйл 
работы учсника, Jичностные каqё.r,Rл llJкольника.

своеобразие сго психических процессов (ос(lбенности папlя,ги. вrrиNlания. восIlриятия),

5,З, В теченис лерRогr) поrlугLrдия первоl о гОла обучсttия кон,r,рольные работы не лроводятся,

5,.l, Итоговые коNlлjlексные работы llрOtsолятся в KOHllc )чебноlо года нс позднес ]0 25 апреля

текуцего года:

5.5. ЛоNlашние зад;lния в первоNl lспассе не задаются,



5,6. Обучающиеся первого кпасса Ila повторныЙ I,од обучения не осl,авJяюl!я,


