Негосударственное общеобразовательное частное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Атон»
г.о. Электросталь, ул. К. Маркса, д.32, 144001
телефон/факс: 8 (496) 575-43-64

ПРИКАЗ
от «29» июля 2014 г.

№ 122-од

Об организации учебных занятий
в 1-4 классах в 2014-2015 учебном году
Во исполнение приказа Министерства образования Московской области от
07.06.2012 г. № 2604 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений в Московской области», организация образовательного
процесса в 1, 2, 3, 4 классе, перешедшем на новый стандарт начального общего
образования, строится в соответствии с основными документами:
 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
 Приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября № 373»;
 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской
федерации «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях» от 29.10.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте
Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
На основании вышеперечисленного приказываю:
1. Установить обучение учащихся 1,2,3,4 класса в первую смену с пятидневной
учебной неделей с максимальной допустимой нагрузкой: в 1 классе – 21 час, во
2, 3, 4 классе – 23 часа. Начало занятий в 8 ч. 40 мин.
2. Применять «ступенчатый» режим учебных занятий в 1 классе с постепенным
наращиванием учебной нагрузки: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35
мин. каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 мин. каждый; январь-май –
по 4 урока по 45 мин. каждый.
3. Установить продолжительность перемен между уроками не менее 10 мин.,
большой перемены – 20-30 мин.
4. Установить для первого класса в середине учебного дня динамическую паузу в
40 мин. (Ответственная - Андрияшкина Л.Т. - учитель 1 класса)
5. Обеспечить обучающимся облегченный учебный день в четверг или пятницу;
6. Предусмотреть в организации учебного процесса повышение двигательной
активности обучающихся (динамические минутки на 10-й и 25-й минуте
каждого урока; возможность смены деятельности, использование зрительных
тренажеров и приемов самомассажа);

7. Систематически контролировать выполнение режима учащихся, в т.ч.
соответствие расписание санитарным нормам, записям в журнале.
(Ответственная – Рагулина Т.С. – зам. директора по УР.)
8. Обеспечить строгое соблюдение норм СанПиНа в части домашнего задания: в 1
классе домашнее задание не предусматривается, оценка знаний учащихся
качественная; во 2 и 3 классах затраты на выполнение домашнего задания не
должны превышать 1,5 часа; в 4 классе затраты на выполнение домашнего
задания не должны превышать 2 часов.
9. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней. Дополнительная каникулярная неделя для первоклассников
организуется в период с 16.02.2015г. по 22.02.2015г. (7 дней)
10. На организацию обязательной внеурочной деятельности по направлениям:
 Социальное – 1 ч.,
 Спортивно-оздоровительное – 3 ч.,
 Обще-интеллектуальное – 2ч.,
 Обще-культурное - 2ч.,
 Духовно-нравственное – 2 ч
Выделить 10 часов.
11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора
по учебной работе Рагулину Т.С.
Директор НОЧУ «СОШ «Атон» ________________Улитина Е.А.

С приказом № 122-од от 29.07.2014 года ознакомлен:
_______________________ Рагулина Т.С.

«____»______________2014г.

_______________________ Андрияшкина Л.Т. «____»______________2014г.
_______________________ Швецова Л.Е.

«____»______________2014г.

_______________________ Мастерова Е.А.

«____»______________2014г.

_______________________ Никишина Г.С.

«____»______________2014г.

