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[!олоясение
об органи3ации образовательной деятельности в 1-4 классах

муниципального общеобразовательного учрещдения
<<Фнлипп ковская начальная общеобразовател ьшая !ш кола>

Бехсецкого района [верской области
(моу <<Филиппковская !{Ф!||>)

1. Фбпцие полоя(ения
1.1. |!олоэкение об организации образовательной деятельности в |-4-х
к]1асс€|х муницип€|"льного общеобр€вовательного у{ре}!иения
<<Филиппковская нач€!пьн€ш1 общеобр€вовательна'1 !школо> Беэкецкого района
1верской области ( да-глее- 9нре>кдение) разработано в соответствии с :

- Федеральнь|м законом от 29.|2.20|2 г. }*] 273-Фз <Фб обр€вовании в
Российской Федер ации>> ;

_ Федерапьнь1м государственнь1м образовательнь|м стандартом нач€}льного
общего образования' утвер>кдённым прик€вом йинистерства обр€вовани'{ и
науки Российской Федерации от 6.10.2009 г. ]ц[р 373 (да:тее по тексц -
Фгос ЁФФ);
- (анитарно-эпидемиологическими правилами €ан|!иЁ 2.|.7.279о-ю
<<[игиенические требовани'[ к услови'1м обуления в общеобразовательньп(
г{ре)кдениях>' принять1е ||остановлением |лавного государственного
санитарного врача РФ от 09.|2 20\0 г. ]ч{!: 163;
_ |!исьмом }у1инистерства образования у\ науки Российской Федерации от
|2.05.20|| т. }]!' 03-296 (об организации внеуронной деятельности при
введении Федера-г:ьного образовательного стандарта общего образования>> ;

- ||исьмом 1!{инобразования России от 25.09.2000 г. ]чгэ2021/11-13 "об
организации обутени'{ в первом к.]1ассе четь1рех"]|етней нача]тьной тшкольт'';

- }ставом 9нретсдения.
|.2. Ёастоящее ||оложение устанавливает порядок организации
образовательной деятельности в 1_4-х к.т1ассах 9нрехсдения.
1.3.. Фбразовательная деятельность в начальной 1школе строится в
соответствие с модель1о образования, соответствулощей Фгос ноо,
основанной на принципах:

. индивидуа!1изацу:я и дифференциаци'1 обуления;
о поддерх(ание о6разовательной |'н14циативьт ребенка;
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обутение навь|кам общения' сотрудничества;

рас1ширения опь1та самостоятельного вьтбора;

формирование утебной самостоятельности;

умение предъявлять продуктьт собственной деятельности.
2. Фрганизация образовательной деятельности
2.1. 1']елу1изадаг1и начапьн0го общего образовану|яъ|а[|раълень1 на основной

результат нач€}льной :школь:: формировацие основ р{ения учиться'
3адачами нач€}льного общего образования яв.]ш{!отся :

формирование личнооти г{ащегося;
р€|звитие его индивидуальнь1х спос0бностей;

развитие поло)1(ительной мотивации к о6утеник);

формирование 14 развитие р{ений улебной деятельности (овладение

чтением, письмом' счетом' основнь1ми навь|ками улебной

деятельности, элементами теоретического мы111,пения' простейтшими

навь1ками самоконщо.]1я' культурой поведения 
'\ речи' осн6вами

лш{ной гигиень1 и здорового о6раза хсизни).

2.2.Р|ача;уьное общее образованр\е является базой для по'учени'{ основного

о6щего образования. Ёормативнь:й срок освоения образовательной

программъх - 4 года (1-4 классьт).

2-.3. |фием в |-й, 2-4 к.]1ассь1 осуществляется в соответствие с ||равилами

приема щах(дан в 9нрехсдение.
2.4. €одержание общего образования опреде.]1яется программаму!'

разрабатьтваемь1ми и реапизуемь1ми }нре:кдением самостоятельно на основе

Федераггьного государственного образовательного стандарта нач€}пьного

общего о!разования ут основной образовательной прощаммь1 начш1ьного

общего образования.
2.5. .{дя осуществления образовательной деятельности }нреждение

самост0ятельно разра6ать1вает на основе регион€1льного базисного

улебного 11л€}на годовой улебньлй план' а такх(е капендарный утебнь:й щафик
и расг|исание улебньтх занятий.
9чебньле нащузки у{ащихся определя1отся
здравоохранения.

на основе рекомендаций органов

2.6. !чащ\4ес\ оовоив!пие в полном объеме образовательну|о программу'

переводятся в следу!ощий к.]1асс.

2.7. 9нащиеся, не освоив|шие прощам!угу утебного года и име}ощие

академическу|о задол)кенность по двр{ и более цредметам' по усмотрени!о
их родит.,*й (законньтх представителей) остав.т1яются на повторное обутение

или прод9л)ка}от обуление в форме семейного образования.

2.8. }нащиеся, не оовоив1пие образовательггу}о прощамму предь|дущего

уровня, не догуска}отся к обутенипо на

образования.

следук)щи уровень общего

2.9. ,{еятельность у{ителей начальной ш:кольт направлена на дости)|(ение

млад|шими 1цкольниками образовательньтх результатов' что ощажается в

образовательной прощамме начального общего образования, рабоних

у'



прощаммах по предметам. 3адачи' ре|ш€юмые млад1шими 1пкольниками в

разных видах деятельности :

о Ё8Р1иться самостоятельно конщетизировать поставленнь|е г{ителем
цели и искать средства их ре1шени'1;
о }{&$|4ться конщолировать |\ оценивать сво1о г{ебнуо работу у1

продвих(ение в р€}знь|х вид€|х деятельности;
о ФБ.}1адеть коллективнь1ми формами
соответству[ощими ооциапьнь1ми навь1ками;

улебной работьл и

о Ё&$иться создавать собственнь1е творческие замь|сль1 и доводить их
до вот1лощения в творчеоком продукте. Фвладевать средствами и способами
вот1]1ощения собственнь|х замь|слов;
о |!Р}!обрести навь|ки самообслу)к!4ва}|у\я, овладеть прость1ми трудовь1ми

действиями и операциями на урока)( щуда и в соци€}пьнь|х практиках;
о |1!}1обрести опь!т взаимодействия со взросль1ми у1 детьми' освоить
основнь|е этикетнь|е нормы' на)д1у1тьоя правильно вщ)а}кать свои мь|9ли и
чрства.
21о. Бнеуронная деятельность организуется по направпениям разв'1ту1я
личности (спощив}{о_оздоровительное' духовно-нравственное' сот$.1ш1ьное'

общеинтеллекц€шьн0е' общецльтурное)' в том числе через такие формьт,
как экскурсии' щу}кки, секции, кругль1е столь!' конферен\АА, диспуть],
1пкольнь|е нау{нь1е общества' олимпиадь|' соревновау!у|я) поисковь1е и
нау{нь|е исследов ау{ууя' общественно полезнь|е практики.
Бнеурозная деятепьность в 9нреждении сщоится в соответствии с
требованияму1Федеральнь1х государственньгх образовательньп( стандартов и

регламентируется лок€}льнь!ми нормативнь1ми актами )/нреждения. |{ри
отсутствии, возмо)!(ности ш!я реапизации внеуронной деятельности
9нреясдениё в рамках соответству!ощего муниципального задания'

формируемого }нредителем, использует возмо)кности образовательнь1х '
у{реждений дополнительного образования детей, организаций кульцрьт и
спорта.
2.!\. 1ещший конщоль успеваемости у1 проме)куточна'1 аттестация
осуществляется в соответствие с ||олоясением о формах, периодичности и
порядке текущего конщо]1я успеваемости у| проме)куточной аттестации

у{ащихся.
8буление в 1 к]1ассе проводится без ба.г:льного оценивану1я знаний у{ащихся
и дома1шн1{х задании.
2.|2. [иректор )/нрех<дения формирует распис€!нуте занятий.
3. Реясим занятий учащихся:
3.1. }чебнь:й год в 9ирефену.;у1 начинается' как правило, 1 сентября.
3.2. ||родолхсительность утебного года на уровне нача]1ьного общего
образования состав]шгет не менее 34 недель' в первом к.]1ассе _ не менее 33
недель.
3.з. |!родолжительность каничл в течение утебного года составляет не
менее 30 календарньгх дней, летом - не менее 8 недель.



д$я у{ащихся первого к]1асса в течение года устанавлива}отся
дополнительнь!е недельнь|е к€!никульл в феврале.
з.4. д!я 1_ 4 классов устанавливаетсят7яту|дъ\евньтй ре)ким занятий, нач€}по

уроков _ 9.00. ||родошкитепьность урока не более 45 минут.
3.5. Фбуление в 1_м к.}1ассе осуществляется с соблтодением следулощих
дополнительнь1х ще6ований:
_ улебньте занятия проводятся по 5_дневной улебной неделе и только в
перву!о смену;
_ использование (сцпенчатого) режима обуления в первом полугодии (в

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждьтй, в ноябре-декабре -

по 4 урока по 35 минуг каждьтй; январь - май - по 4 урока по 45 минут
ка:кдьлй);
- органу\зацъ1я в середине улебного дня
продол)кительностьто не менее 40 минут.

дин€}мической паузь!

||родошкительность перемен ме)кду уроками состав.]1яет не менее 10 микут.
Фрганизулотся перемень1 на отщь|том возду(е с собл}одением щебований
темперацрного рех(има. с этой цель}о при проведении е:кедневной

динамической паузь| не менее 30 минут отводится на организаци|о

двигательно_активнь1х видов деятельности г{ащихся на площ&А(9, в 1(омнате
3доровья.
3.6. Расписание уроков состав.]1яется с г{етом дневной и недельной

умственной работоспособности г1ащихся 14 тпкалой щудности утебньгх
предметов в соответствии с санитарнь|ми правилами. д$я у{ащихся 1 класоа
наиболее щуднь1е предметь1 должнь1 проводиться |1а 2 уроке; д:тя 2 - 4
к.]1ассов _на2 - 3 уроко<.
Фбразоватсльна'1 недельн€ш нащузка равномерно распреде.}!яется в течение

улебной не!ели.
Б начальньтх к.]|ассах сдвоеннь1е уроки не проводятоя.
9чебньте нащузки у{ащихся нач€}пьной тшкольт в )/нрехсдении не превь|1шатот
норм предельно догустимьтх нащузок' определенньгх санитарнь1ми
правилами и нормативами:
_ в 1 классе - 2| час в недел!о при 5-ти дневной неделе;
- во 2-4 к]1ассах - 23 часа в недел}о при 5_ти дневной неделе.
Б течение улебного дня проводится не более одной конщольной работь:.
1{онщольнь|е работьт проводятся на 2 - 4 уроках.
3,7. 1р*т нево3мо}кности организации образовательной деятельности в оАн}
смену дощ/скается обутение у{ащихоя 2-4 к.]1ассов во втору!о смену.
||ерерьтв межд/ сменами долт(ен состав.тш{ть не менее 30 минут для
проведени'{ вла)кной у6орки в помещениях и |1х провещивау{|1я' в с.гучае
неблагополгулной эпидемиологической су1цаци'1 д.]ш{ проведения
дезинфекционной обработки перерь|в увеличивается до 60 минут.
3.8. (оличество к]1ассо _ комплектов в 9нре>кдении опреде.]ш{ется

потребностьк) населения' зависит от санитарньтх норм 14 уоловий для
проведения образовательной деятельности. Ёаполняемость к.]1ассо-

комплекта устанавливается в количестве 12 утащихся.



3.9. Фрганизация питания в 9нретсдении ос)дцеств.т1яется директором
}нреэкдения. в }нреждении предусмотрено помещение для питания
г{ащихся' а так)ке помещение д]|я приготовлени'! пищи у1 храненшя
продуктов питани'{. [ря приёма пищи вь|деляется большлая перемена'
продолт(ительностьто 40 минут (динамииеск€ш пауза).
}нащиеся пита|отся в соответствии с утвер)кденнь1м щафиком.

4. Бступле[!ие в сшлу' внесение изменений и дополнений в настоящее
|!олоэпсение
4.1. }{астоящее |{олохсение вступает в сищ/ с 01.09.2015г.
4.2.Бнесение поправок и изменений в ||оло>кение производится на заседании
педагоги!1еского совета 9нреждения.
4.3. Ёастоящее поло)кение действительно до прин'{тия новой редакции.


