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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации обучения  первоклассников  

в адаптационный период 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации обучения в адаптационный период способствует 

реализации требований Санитарных правил, и созданию благоприятных условий для 

адаптации детей к школе, снятия статического напряжения обучающихся при 

одновременном выполнении образовательных программ по всем предметам. 

1.2. Настоящее положение регламентирует организацию обучения первоклассников 

в адаптационный период и разработано на основе: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 от 13.01.96 г. № 273 - 

ФЗ; 

 Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом России от 6 октября2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

номер 17785) с изменениями (утверждены приказом  Министерством образования и науки 

России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 4 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 СанПиН 2.4.2. 2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря2010 г. № 189, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 марта2011 

г., регистрационный номер 19993); 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерством образования и 

науки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Министерстве юстиции 

России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

 Письма Минобразования России от 25 сентября 2000 г. № 2021/11-13 «Об организации 

обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы»; 

 Письма Минобразования России от 20.04.2001 г. № 408/13-13 «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период» и др.; 

  Устава  МАОУ СОШ №12; 

1.3. Начальный период обучения в первом классе должен создать благоприятные 

условия для адаптации ребенка к школе, обеспечивающие ему дальнейшее благополучное 

развитие, обучение и воспитание.  

1.4. Задачи адаптационного периода едины для всех программ начального 

образования. 

2. Организация учебного процесса 

2.1. Согласно п. 10.10 СанПиН 2.4.2. 2821–10 «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса», Письмо Министерства образования России от 25 сентября 



2000 г. № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырёхлетней 

начальной школы» в первом полугодии первого класса в школе используется 

«ступенчатый» режим обучения:   

 - сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми и 

физкультурными занятиями; 

 - ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый; 

 - январь – май – 4 урока по 45 минут каждый (1 день в неделю - 5 уроков за счет 

урока физической культуры). 

2.2. также регламентирует режим обучения в первой четверти:  

- ежедневно проводится по три урока, остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми.  

2.3. На четвертых уроках используется не классно - урочная, а иные формы 

организации учебного процесса для снятия статического напряжения школьников. 

2.4. При составлении расписания в школе планируются последними часами уроки 

физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-

театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций, так как эти уроки также 

являются обучающими и способствуют изучению и закреплению программного 

материала.  

2.5. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности 

предметы в течение дня и недели: основные предметы (математика, русский   язык,  

окружающий мир) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, 

физической культуры. Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы 

проводятся на 2-м уроке.  

2.6. В классном журнале указывается форма проведения урока, если урок проводится 

не в классно-урочной форме. 

2.7. Уроки физкультуры в  школе в течение первых двух месяцев проводятся на 

свежем воздухе с учетом погодных условий. На уроках используются различные игры и 

игровые ситуации. 

2.8.Продолжительность перемен между уроками составляет достаточную 

продолжительность для питания, организации двигательно – активных видов 

деятельности обучающихся. 

2.9. Для обучающихся 1-х классов в  школе организована 5-дневная  рабочая  

неделя,  дневная учебная нагрузка    не  превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры. 

2.10.В 1-х классах в течение уроков  обязательно проводятся две  физкультминутки 

на 10 и 20 мин. урока. Исключения могут составлять уроки физической культуры.   

2.11. Формами организации образовательного пространства детей в этот период 

являются: 

- игровое занятие – понятийные игры, сюжетно-ролевые и сказочно-литературные игры-

драматизации; 

- урок – как пространство учения и место для групповой работы, тренировки. 

2.12. В середине III четверти с целью профилактики переутомления 

организуются дополнительные недельные каникулы. 

2.13. Структура урока должна быть « дробной» - т.е. следует чередовать 

различные виды учебной деятельности, включая игровые моменты. 

2.14. Домашние задания в 1 классе не задаются. 

 

3. Психологическое обеспечение адаптационного периода 

Педагог-психолог школы: 

- организует встречи с классными руководителями во время адаптационного 

периода с целью оказания поддержки; 



- осуществляет психолого-педагогическую диагностику предпосылок социальной и 

школьной дезадаптации; 

- осуществляет промежуточный анализ и корректировку программы организации 

адаптационного периода; 

- готовит аналитические справки по итогам психолого-педагогической диагностики 

предпосылок социальной и школьной дезадаптации; 

- оказывает методическую помощь в целях изучения и формирования классного 

коллектива. 

4.  Классные руководители: 
- совместно с педагогом – психологом школы проводят итоговый анализ 

адаптационного периода; 

- готовят и проводят (совместно с заместителем директора и педагогом - 

психологом) родительские собрания; 

- осуществляют реализацию учебной программы в процессе адаптационного 

периода; 

- организуют работу по формированию коллектива класса и его актива. 

 

5. Организация внеурочной деятельности 

5.1.Внеурочная деятельность реализуется в виде экскурсий, кружков, секций, 

олимпиад, соревнований и т.п. 

5.2.Кружковая работа обеспечивает баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями и организована в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей. 

5.3.Продолжительность видов внеурочной деятельности: чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры в 1-х классах составляет не более 45 

минут в день.  

5.4.На музыкальных занятиях широко  используются элементы ритмики и 

хореографии.  

5.5. Просмотры телепередач и кинофильмов для обучающихся 1-х классов 

организован не чаще двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 

часа. 

5.6. Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

библиотека, актовый и спортивный залы. 

 

6. Взаимодействие с родителями 

6.1. Для успешной адаптации ребёнка необходим тесный деловой контакт с 

родителями детей, позволяющий объединять воспитательные усилия и избегать ситуаций, 

когда к детям предъявляются противоречащие друг другу требования. 

6.2.Средствами установления и поддержания контакта с родителями являются: 

- родительские консультации (1 раз в месяц); 

- персональное общение педагога с родителями (по запросу); 

- регулярная отчётность о развитии детей (по запросу). 

 

7.Срок действия положения 

7.1.Срок действия Положения не ограничен.  

7.2.При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

общеобразовательного учреждения, поправки в Положение вносятся в установленном 

порядке. 

 


