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кСоШ J\Ъ 43 г. Челябинска>
Г.В. Валова

от (( Ш_))_января_20f 0 г

приема и организации ния в 1 классе
в МАоУ (СоШ ЛЪ 43 г. Челябинска))

1. Общие полоrке}II.|я

1 ,l . Приеш,t детей в первый класс осуществляется в соответствии с Когtстит},цией РФ.
Федеральны]чl законоI\4 от 29.12,2012 ЛЪ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (ст. 55.
67).Приказоь,t МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот22.01.20l4ЛЪЗ2(Об
)/ТВерждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательнь]м програ]\llvаN! наLIального
общего, основного общего и среднего общего образования>, Приказомt N4инистерства
образования и науки Челябинской области от 22,0z{.20l9 г. NЪ 01/l506 <<О вводе в эксплуатацию
гОСУДарственноЙ информационноЙ системы <<Образование в ЧелябинскоЙ области>, пись\lо\]
l\4инистерства образования и tIа.чки Челябинской области от 22.08.20 l9 г. l2021906 ] <О
(lr нкциtlltировании l'ИС <<Образование в Челябинской области>>. РаспоряrltеllиеN,l Адпr иtlистрации
гОрода Челябинска от 25.0l .20I9 ЛЪ 575 (О закреп_llении т,ерриторий за \,|чниtlигlfuцьны\lи
общеобразовательныl\ли ччре)l(дения]\lи города Челябинска>, Приказом Комtитета по делаN,,l
образования города Челябинска от 25.0l .2020 г. j\Г9 i 8-у кО Ilрие]чlе в первый к.пасс
образовательных организаций города Челябинска детей. не достигших возрасl,а 6.гrе,г б гч-Iесяцев. и

.:teTcii clapшle 8 лст>_ Усгавсlьt МАОУ кСОШ М.13 г. Че;ябинска), а таюIiе данньl]\lи Правилаьlи.

].2. N4AOY (СОШ Лl 43 г. Че;ябинска> обеспе.tивает прие\l всех tlодrlе}кащих обr,ченttю Iраrliдан.
llрOil(ивttющих lla даннсlй территории и иl\lеtощих право на полчLIение образсlваllия
соогветствующего },ровня. В случае невозI\Iо)I(ности обу.lgция ребёнка в школе по состояllиlо
Здоровья. адI\4инистрация школы организ),ет процесс индивидуiцьного об\,чения Hzt доNl},на
oct loBaH и и соответствчющего r\lеди ци нского закл lоче н ия.

l.З. Иностранные граждане. пользующtrеся в Российtской Федерации право]чl на полччение
обllазования наравне с гра)l(данаN{и Российской Федерации и ,цица без гра;Iцанства.
Про)l(ивающиl\lи на территории г. Челябинска. TaK)l(e мt)г)т заtlисляться в первьtй класс МАОУ
(СОШ Лч 43 r,, Челябинска)) для пол\/L|ения начальltого. а в дальнеliiшеNl осllовного и средllеl()
общеl-о обllазtlвания. В этоп,t с.ц\Llае локчl\Iенты для,]аtlисJlения ребёнкз в шко;l\,гlредостав.lяк]тся
tta обцих основilниях в соответствии с YcTaBoN1 trtколы и данныN,l Порядком. Все необхсlдиN.,lыс

доl(YN,lен'гы представляюl,ся на pyccKo]\,l языке или BI\lecTe с заверенныNl в установлеI-1Ilоl\,l порядке
переводоN,l на рчсский язьtк.

l.-1. Алпtинистраtlия ]\4АОУ ((COtll ЛЪ 4j г. LlелябиlIска)) t]ttpaBe оl,ка,]а,гь закреп,lенl]ыN,l лица\,l t]

Пр1.1еNlе их детеЙ в ]-ыЙ li,пilсс TojIbKo по приLlине оl-с\,Iсгвия свободньl\ NlecT в ulI(оле.

].5. При отсутс,l,Lзии свободных \4ест в МАОУ ((СОШl ЛЪ 43 г. Челябинска)) по заяв.гlеllиl()

родите-пеЙ (закоllных представителеЙ) МКУ KI_{eHTp обеспечения деятельности образовательllьlх
организаций города Llелябинска> Структурное подразделение по Советскоп,lу району-
предоставляет иш,t инфор]\{ацию о наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях
городir и обесгtе.tивает приеN{ детей в l-ый кпасс в др)/г)/ю образователЁную организациlо.

!.6. Адь,rинистрация МАОУ кСОШ ЛЪ 4З г. Челябинска) с целью проведения организованного
приеN,lа гра}Itдан в ltepBblii кJасс разNlешlает на инфорплачионноl\,l стеllде. tta официа_пьно\l cilГ1,1e t]

сети "Интерllе],". в средствах ьtассовоЙ инrРорrлации (в том Llисле электронllых) инфорьrацик) о;
- ко.lиLlестве \lес,г в первьlх классах не позднее l0 ка,rендарных дней с N,loN,let1,1 а и,]_1ания

i)ac порялител ьного акта о закре плен ной территор и и ;

- налl-JLlии свободных NlecT для приеNlа детей. не проживаюших на закрепленной территории, не
позднее lиtо-пя.



2. Усlrовlrя Ir порядок приема в 1-ый класс

2.1. При приеN,lе детей в школу родители (законные представители) знакол"rятся с YcTaBobt мАоу
((COl1I J\,r 4З г. Челябинска), лицеНзией на осуществление образовательной лея,I.ельности. со
свидетельством о госу арственной аккредитации МАОУ кСОШ ЛЪ 43 г. Челябинска>.
образовательны]\,1И программаN.rи, реzцизуемы]чIи учреiltлением и другимt| лOкуl\,IентаN,lи,
реглаl\lентирующиNlи организацию и осуществление образовательной деятельности, права]\lи и
обязан ностям и обучающихся, с данн ы N,l и Правилап,l и.

2.2. В ПеРВЫе КЛассы начальной школы принимаются дети 7-го или В-го года жизни по
усмотрению родителей (законных представителей).

2.З. обяза,гельныl\,| условием для прие]\rа в школу детей 7-го года )I(изни является дости)l.(ение иNt и
tta l сентября учебного года возраста не 1\leHee б лет б i\lесяцев, но не позже достижения возраста В

-цет.

2.4. Приепl ребенка в l-ый класс, не достигШего на l сентября б лет б месяцев и более позднеl\l,
чеп,t 8 лет, ос)/ществляется по заявлению родителей (законных представителей) ребенка и с
сог.цасия Учредителя (Ходатайство).

2.5. Заlrись в первый класс }]аLIиНается не позднее l февраля текчщего года по N.,lepe пост\,п-lениrI
зilявлений родиr,елей (законньlХ представиТелей). !окуlчlснт,ы, представленные родителя]\l и
(законными представителями) деr,ей, регистрирyются в журнале приема заявлений. После
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается раслиска в
получении докуN,lентов, содержащая информацию О регистрационноNl номере заявления о приеl\lе
ребенка в N4AOY кСоШ JYs 4З г. Челябинска)), о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью дол}кностного лица мАоУ кСоШ ЛЪ 43 г. Челябинска). ответственного за
приеN{ докуi\,!ентов. и пеLlатью мАоУ (СоШ ЛЪ 4З г. Челябинска>.

2.6. Приеп,t граждаН в школv осуществляется По 1-1ИLlНомY заявлению родителя (закоllного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала доку]чrента, удостоверяющего личнос-гь
родителя (законllого предсl,tiвителя). либо оригина,rа докуlчlента, удостоверяющего лиtlность
иностранного гражданина и лица без гра;ltданства в Российской Федерации в соответств1.1и со с,г.
l0 Федсрального закогtа от 25 июля 2002 г. ЛЪ ll5_ФЗ <О правовом положении иностраl]ных
гра)Iiдаlt в Российской Федерачии>.

2.7. мАоУ KCOlII Лq'13 г. Челябинска) N.lo)lieT осуществлять прием заявления в электронно]\!
виде. подаНного родителяпtи (законны]\lи представителя]\lи) через АИС кОбразование
Челя бинскс,lй областиl> (es.edLr-74,ru).

2.7.1. Заявление подаеТся в электронно]\{ в}lде одни]\1 из родителей, который вбивае,l в HY)IIHblc
строки входные данные доку]\{ентов. При подаче электронного заявления фиксируется дата и
точное вре]\4я его направления. Заявление автоl\,1атически поступает в выбранную образовательную
организацию и и]!lеет статус <Новое>.

?,.1 .2,В теЧении 5-ти дней после подачи заявления онлайн, в школу необходимо принести
оригиналы док},l\lентоВ для сверки достоверности инфорп,IаLIии. В информационной системе <<Е-

Услl,ги. ОбразtlванИе)) школьнЬlй оператор переводит заявление в стат\,с <Очередник>,

2.7.З" ЗаЧИСЛеНИе ребенка в школу офоршлляется приказоN.I директора школы не позднее 7 рабочих
дней после приеNlа докуl\lентов. присваивается стаryс кнаправлен в оо>.

2.1 ,4, СтатуС котказано>) присваивается при откJIонении поданных заявлений, если ребенок не
про)I(иваеТ на закреllJlенной террИтории. если В \становлеtlньtй срок tle подтвердили док},\lснlьl
или в видv отс\,тствия свободных мест по }lезакреп_пенной территории (коrtпания с l июля).
2.7.5. Ста,гус кЗа,lислен> - ребенок заLlисляетсЯ в АИС СГо в авгYсте в конкретный первый KJacc.



2.8, Электронная очередь показывает свои преимущества: сервис удобен своей мобильностью, не
нужно стоять длинные очереди; портilл доступен с планшетов, смартфонов и других карN,lанных

устройств, что позволяет пользоваться им в любое удобное время; в ОО зачисляют в первую
очередь тех, кто проживает на закрепленной территории; родители могут записать ребенка сразу в

несколько образовательных организаций, это не займет много вреl\1ени.

2.9. Регистрация заявления, поданного в электронноI\l виде, осуществляется школьным
операторо]\,l, который: - приниN4ает заявление и проверяет правильность заполнения полей
заявления заявителе]\,1; - проверяет полноту представленных документов, - переводит заявление в

статус. информирует заявителя о To]\l. что его докуNlенты в электронно]ч1 виде приняты1 сообщаеr-

регистрационный номер и сроки представления оригиналов докуl\лентов или инфорltирует о

|-lаличии оснований для отказа в приёьlе докуN,lентов для предоставления услуги с указаниеýl
причин.

2.10. В заявлении родителяN,lи (законными представителями) ребенка указываtотся след),ющие
с веден ия:

а) фамилия, иl\lя. отчество (последнее - при наличии) ребенка;

б) лата и место ро)l(дения ребенка;

в) фаплилия, имя, отчество (последнее

ребенка:

при нzLгlичии) родителей (законных представителей)

г) адрес \,lec,ta жиl,е,Iьс,гва ребенкti. его родиl,е.jlей (закс,lнных tIредставlлте"лей):

,ц) rtoH tакl-ные r,е.itефоны родll1,е,:lе1"l (законньlх llрелс,гави гс;rсй) ребенка.

2.1 l. !ля прие]\1а в МАОУ (СОШ .,\ф 43 г. Челябинска>:

2,1 1.1. Родители (законные представители) летей. про)liивающих на закрепленIlой территории.
д_lя заLlисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о

ро)кдении ребенка или докчNlент, подтверждающий родство заявителя, свидете-lьство о

регистрации ребенка по NtecTy )кительства или по месту пребывания на закрепленной территории
или докуN{ент. содер)t(ащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по \lecTy
пребывания на закрепленной территории;

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории.
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

2.1 1,2, Родители (законные представители) детей, являющихся иностранныN,{и гражданаI\4и или
лица\lи без гра)l(данства. дополнительно предъявляlот доку]ч,tент, подтверждающий родс'гво
заявиl,е.]Iя (или законttость представле}lия прав ребенка). и документ, подтвер)Iцающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерачии.
Иностранные граiкдане и .цица без гражданства все докуNlенты представляют на pyccкo]\t языке или
в]\4есте с зtlверенны]\r в установленноl\л порядке переводо]\{ на русский язык.

2 ] | .З. Iiопии предъявляе\,lых при приеNlе доку\,lен,гов хранятся в МАОУ ((СОШ ЛЪ 4j l

Челябиrrска) на вреI\,lя обучения ребенка.

2.11.4. Требование предоставлеtlия дрчгих докчNlентов в качестве основания для приеi\,lа детеlj в

МАоУ ((СоШ Nlr 43 г. Челябинска)) не допускается.

2.12. Требова}]ие предоставления дрчг}lх докуl\,lентов в качестве основания для приеN.lа детей в

школу нет. Но по свое]\{у усl\,lотре}lию родители (законные представители) ребенка имеют лраво

представлять другие доку|\,|енты, в т.ч. N|едицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

2.13. Фак,г ознакоN.{ления родите;tей (законных представителей) ребенка с лицензией H;r

ос\,ществление образовательгtой деятельности, свидетельством о государственноЙ аккредиТации
МАОУ кСОШ Nq 43 г. Челябинска). \,cTaBo]\t МАОУ (COLII ]\Ъ 43 г. Челябинска> фиксирl,ется в

заявлении о приеме и заверяется _пичной подписью родителей (законных прЬдставителей) ребенка.



Подписью родите-rlей (заксlнных п;lедставителей) ребенка сРиксируется таюltе согласие на

обработку их персон:lльных данньlх и персоl{альных данных ребенка в порядке. }/становленноNl
законодательствоN,I Российской Федерации.

2.14. После записи детей могут формироваться группы для лроведения подготовительных занятий
в кШколе булущего первоклассни ка).
Занятия проводятся учителями начальных классов. педагогами дополнительного образования.
педагогоl\l - псикологом, педагогом-дефектологом с целью выявления уровня психологической и

образовательной готовности ребенка к школе и его адаптации.

2.15. Прием детей в l-ый классзапрещается осуществлять на конкурсноЙоснове, при приеме не

допускается проведение вступительных испытаний (процедур отбора), направленнь]х на

выявление уровня знаний ребенка по различныN,l дисциплинам и предNrетам, используемых как
иllструi\lент для отбора или как основание лля отказа в приеN'tе.

2.16. При прие]\1е в гlервый KJlacc в течение учебного года родители (законные представите;и)
обl,чающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося. в Koтopo]\,l он обучался

ранее.

2.11, !,,lя удобст,ва родит,елей (законньlх llрелс,гавиlе:lей) де,геЙ IVIAOY кСОШ ,Ц -1j l,
Челябинска) уста}lавливает график прие]\,1а доку]\,tентов в зависиN,lости от адреса регистрации по
N,lecTy )Iiител ьства (пребы ван ия).

2.18. Родители (законные представители) булущих первоклассников имеют право выбирать форш,rу,

получения образования, однако не N{огут настаивать на реализации каких-либо образовательнь]х
програl\lм, услуг. форм получения образования, не включенных в Устав МАОУ кСОШ }!Ъ 43 г.

Ч ел яби нска>>.

2.|9. Приешr:заявлений в первый tспасс в МАОУ ((СОШ М 43 г. Челябинскtl)) дJlя граiI(дан.
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не

позднее 30 июня текущего года.

Зачисление детей в МАОУ ((СОШ Nq 43 г. Челябинскаl> офорьtляется приказоN,l директора шко.пьl l]

теLlение 7 рабочих дней псlсле приеi\lа докуl\4ентов и заканчивается.

2.20. !ля детей. не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первыЙ класс
гtа.tинается с l иtоля текущего года до момента заполнения свободных N4ecT, но Ile позднее 5

сентября текущего года. МАОУ (СОШ ]\q 43 г. Че,qябинска), закончившее прие]v{ в первый класс
всех детей про){ивающих на закрепленной территории до З0 июня текущего года, вправе HaLlaTb

ос),ществлять приеN,,l.детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее l июля.

2.2 1. При приеN{е на свободные lvlecTa детей, не проживающих на закрепленной территории
- преиN,Iущественны]\4 правом обладают дети грzй(дан, имеющих право на первооtlереднОе
llредоставление ]\1еста в школе в соответствии с законодательство]\,l Российской Федерации и

нор r"-l aTl,| в н ы ]\,l и Il ра во в ы ]\l и aKTaN,I и Ч ел я б и нс ко й обл асти :

- т|lюl(е дети, про,кивающие в одной ce]\,lbe и иN,Iеющие общее N{ecTo )l(и,гельства. и\,lеlоr правсt

преиN,lVtцествеtlllого приеNlа llа обучение по ocHoBHbl]vl общеобразовательньl}l програN4I\lа|!l

начального общего образования в государственные и муниципальные образовательньtе
организации. в которых обучаются их братья (или) сестры.

2.22. Все дети. достигшие школьllого возраста. зачисляются в первый класс независи\,1о от }рОВНЯ
их по_lготоl]ки. собесе,lоt]ание },чителя с ребенкошt возI\,lояtно проводить в начале учебного года с

tlельIо планироваtlия иliдивидуальной ччебной работы с каждыl\,l обччакlщиь,tся.

2.2З, f,ети с ограL{иLlенныI\tи возN,lожностяN,lи здоровья прини]!Iаются на обучение По

алаптироt]анной осгtовной общеобразовательной програ]\,ll\,lе только с согласия их родителеЙ
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-]\,lедико-педагогическоЙ
коN,lиссии (П]\'IПК).



2,24. На каяцого ребенка. зачисленного в МАоУ (Сош ЛЪ 43 г. Челябинска), заводится личное
дело. в lioTopoМ хранятся все сданные при приеме документь].

2.25. Распорядительные акты мАоУ кСоШ М 43 г. Челябинска) о приеме детей на обучение. в
T,Ll. приказьl о зачислении ребенка в школу, размещаются на информационном стенде и сайте
LUко_пьl в день их издания,

3. Адаптацltонныii перlIод в llepBo]rt классе

3.1. Начальньtй период обучения в лерво]чl классе дол)кен создать благоприятные условия для
адаптациИ ребенка к школе, обеспечивающие его д€tльнеЙшее благополучное рiIзвитие, обучение и
воспитаt]ие. ЗадачИ адаптациоНного периода едины для всех систеNI начального образования.

з.2. У,tитель строит свою деятельность с ччетоl\l степени и длительности адаптации
первоклассников к школе. Он должен быть сдерл(анным, спокойныь,t, подчеркивать достоинства и

),спехи детей, стараться наладить их отношения со сверстниками.
сltециа-rьной дополнигельной работы требует чстранение трудностеti обччения, возникаIошlих \,
tlекоторых tllкольников, повышение их интереса к учебной деятельности и уверенности l]

собствеllных силtt\.

3. j.СтилЬ общениЯ учителЯ с первоклаСсникаl\,lИ дол jкel-] учитывать особенности поведения детей.
связанньlе с их у]\"tенИеьt общатЬся со взрОслыl\,|и и сверстникап,tи. Тон учителя дол;ttен быть
доверите.цЬным И NlягкиNl . Не допl,glцl\t авторитарtlый стиль общения чLlителя с ребенком.

j..1" Псlэвоклассгlики способгtы сосредоточенно, без отвлечения зани\,lаться одно-гипной
.leя-гeJlblloclbrcl l0-12 п,tин,r,т. что опредеJrяеттребования к организации и стр)iкl.},ре урока в пеl]воNl
классе.

З.5. ВозраСтньlе особенностИ детей седьмого года жизни (сложность произвольной регуляции
деяТельнос,ги. быстрая утоlr,|ляеN,lость и др.) предполагают, что для них очень сложны статиrIеские
нагр}зки, ограничения двигательного ре)кима, быстрое переключение с одного вида деятельностt]
на дрчгой и т.п.

З.6. !ля первоклассникоВ oLteHb акт)/альllы виды деятельности, которыi\lИ они заниNlа-ПИСl, R

дошкольно]\4 детстве. Поэтому, следует активно включать игру в образовательную деятельность. а
lie загlрещать её. не исклlоLlать из )lil.]зl{и первоклассника. В первоttt классе игра иN,lеет особое
значениС д.гrя (iорпrиРованиЯ },N,lениЯ учитьсЯ - основной деятельноСти, которой зани]\.tается теперь
ребенок. Принципиально важнО обратитЬ вниl\1ание на два вида игр - ролевьlе и иI,ры с правилаN,lи
(дидаl<ти ческие. подви)I(н ble. настольно-печатн ые).
Игра с правилами. как и учебная деятельность, дает результат: развивает саl\,Iооценк\.
са\lоопределеl]ие, са]\lоконтроль и са]\lостоятельность. На перво\l год},обучения игрьl с праt]иJаN,I1-1

доil}liнЫ присчтствОвать на ка)I(доN.l ),роке. зttполнятЬ пере]\,lены (подвиrttные, настольно-печат1-1 ые).
дидактические игры всегда и]\lеют учебную задачу, которую ну}кно решать. Ролевые игры oчeнb
Ba}I(Hbl дJ]я форi\,tирования произвольного поведения, вообраrкения, TBopt{ecTBa уLlеника.

З.1 . У,lитываЯ гtаглядно-образный характер ]\lышления детей этого возраста1 необходиr,lо
сущес,гвенНое место на vроках отводить l\,tоделирующей деятельности со схеl\1аr\lи. N,lоделя\lи
звуков и слов, геометрическими формами, объектами природы и т.п.

4. Органllзацlrя обучения

:1.1. Классные KO]!lHaTbI для первоклассников целесообразно располагать не выше второго эTa)l(il
ll_пошадЬ }''lебногО поNtешеtIиЯ обеспечивается иЗ расчета 2.5 кв.м на одного \чащегося Каilt.lый
ОбvЧаЮЩИЙся обеспечивается },добFlыNl рабочип,t \lecToI\,I (партой или столоi\л) в соответствии с
pocToNl. состояниеi\l слуха и зрения ребенка. L{елесообразно располагать столы так, чтобы Nlo)I{Ho
бы.llо организовать фронтальнl/ю, парную и групповую работу на уроке.



.1.2. Продол)ltительность учебньtх занятий в первых классах - 33 недели. В феврале lllесяце для
обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с цельlо
п роф илакти ки переутомлен ия.
4.3. Продолжительность учебной недели - 5 дней. Объем недельной нагрузки не дол)I(ен
превышать 2l учебный час, дневная учебная нагрузка не более 4 уроков, один раз в неделю - 5

уроков.

4.4. Продолrltительность урока в l полугодии - 35 минут, во 2 полугодии - 40 мrинут с

обязательнып,t проведение]\,l двух физкl,льтtчtинуток по [,5-2 мин. каil(дая. Их рекопtенд},ется
проводить на l0 и 20 миrr. ),рока.

'1.5. !ля облегчения llроцесса адаптации детей к требованиям школьного обучения 1lr;95nu'
нагрузка увеличивается постепенно: в сентябре - октябре проводится ежедневно по 3 у'рока,
Оста-цьное вреi\lя заполняется целевыl\,lи прогулкаN4и, экскурсияп,tи, физкультурны]\,!и занятия]\lи.

развивающиN4и играNIи (на 4 уроке).
С ноября е)кедневно проводится по 4 1,рока.

.1.6. Продолжительность переN,lен Nlежд},уроками не l\leнee l5 rurинут. Организация завтрака на
переN4ене пос-гrе 2 урока.

4,7. Прrr составлении расписания уроков необходимо ччитывать следующее: уроки, требующие
большого уl\{ственного напря)кения и внимания (русский язык и lчlате]\lатика) рекомендуе'гся
проводить первыi\lи или вторыl\,|и; уроки по искусству, окружающему l\lиру, трудовому обччению

целесообразно проводить на 3 уроке, а уроки с преобладанием двигательного коNrпонеllта
(физическая кчльтура. ритN,Iика и т.п.) - на 4 уроке.

4.8. Пятидневная ччебная недеJlя для гlервоклассников предусN{атривает дополнитеIlьно
разгрузочньlй день - среда. В этот день в расписании отсутствуют },роки ]\lатеNlатики, по

t]озN!о)liности проводятся экскурсии по ознакомлению с окруiкающи]\4 миро]\{, уроки труда,
изобразительногtl искусства и (lизической культурьl.

4.9. НеrопlrстиNlо в первоN,l классе введение дополнительных часов на факультативьi. на занятия с

.tеть\lи. испытывающиl\lи трудности в обl,чении. Последнее особенно BaiI(LIo, так как эти дети. Kali
правило. иi\lеtот ослаб-ценное здоровье или специс|)иLlеские особенности нервной систе]\,lьl. Ll lo
категорически исключает },величение для них учебной нагрузки и её прол лжительности.

,1,10. ВнеуроLlная деятельltость по направленияI\,l организуется через 50 rчrинут после оконLlанtlя
ocHoBHblx занятий.

5. Контроль Il оценка результатов обученlля

5,1. В первоI\4 классе начальной школы искJIlочае ся систе]\,lа балльного (отметочного) оценивания
Недопr,стишл0 использование лlобой знаковой сиN,t волики, заl\,lеняющей шифровl,tо систе]\{\'
(звездо.tки, квадратики и т.д.).

.Щопчскается сJlовесная объяснительная оценка. Kpob,le этого, нельзя при неправиJlьноi\4 oTt]e'Ie

ребенка говорить (не д)/l\,tilл)). (не старался). (не верно). лучше обходиться репликаN,lи кТы так
думаешь'?>. кЭто твоё мнение?> к{авай гlосл)/шаеN,l других)) и т.д.

5.2. НикаксlNl\,оцениванию не пOдлс)I(ат: теttлп работы ученика. личностньlе качества школьника.
своеtlбрtrзие его психических процессов (особенности паl\lя,ги, внимания. восприятия).

5.З. В течеllие первого пол),годия llервого года обl,чения контрольньlе работы не проводяТся.

5 4. Итоговые коl\lпJlексl-tые работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 -25 апре"Пя

текущего года:

5.5. fоrrrашние задания в первом классе не задаются.
5.6. Обу,чающиеся первого класса на повторный од об,ччения не оставляются.
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