
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СТУПЕНЧАТЫЙ РЕЖИМ 
 

в 1-х классах 
 

ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга 
 

2020/2021 учебный год 



I. Общие положения 
 

1.1. Согласно рекомендациям методического письма Министерства образования РФ «Об 

организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы» от 25.09.2000 
 

№ 2021/11-14, методического письма Министерства образования РФ «Рекомендации об 

организации обучения первоклассников в адаптационный период» от 20.04.2001 

№408/13-13, Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 « Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», Приказа «О внесении изменений в ФГОС 

НОО» № 1241 от 26.11.2010г., Приказа Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2010 № 2106 « Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, а также согласно 

Санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29 декабря 2010 г. N 189 организация обучения 

первоклассников имеет ряд особенностей и организуется следующим образом. 
 

1.2. Начало систематического обучения в школе, связанное с изменением социальной 

ситуации, социального статуса, а также изменением ведущей деятельности, требует 

создания таких условий, при которых процесс адаптации будет проходить без 

определённых трудностей. Для этого в ГБОУ Школе №14 Невского района Санкт-

Петербурга применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки. 
 

Целью данного Положения является определение условий «ступенчатого» режима 

обучения в 1-ом классе, направленного на создание благоприятных условий адаптации 

(привыкания, приспособления) к школьной жизни. 
 

1.3. Настоящее положение определяет «ступенчатый» режим обучения в первом классе, 

организацию обучения, контроль и оценку результатов обучения. 

 

II. Организация обучения 

 

2.1. Продолжительность учебного года в I классе - 33 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
 

2.2. Продолжительность учебной недели в 1 классе - 5 дней, при этом объём недельной 

нагрузки не превышает 21 часа, дневная нагрузка в сентябре и октябре - 3 урока, в 

ноябре и декабре - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической 

культуры, с января – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока 

физической культуры. 
 

2.3. Учебные занятия проводятся только в первую смену. В течение дня проводится 

динамическая пауза (прогулку на свежем воздухе или игры в помещении) 

протяжённостью не менее 40 минут. 
 

2.4. Продолжительность урока: в сентябре-октябре - 3 урока по 35 минут каждый, 4 урок 

проводится в нетрадиционной форме: экскурсии, прогулки, физкультурные занятия, 

развивающие игры, викторины, практические занятия, сюжетно-ролевые, сказочно-

литературные игры-драматизации, уроки-театрализация, уроки-импровизации. В 



ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - 4 урока по 45 минут 

каждый. 
 

2.5. На каждом уроке проводятся две физкультминутки по 1,5 - 2 минуты каждая. Их 

рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока. 
 

2.6.В каждую пятницу организуется облегчённый разгрузочный день. В этот день 

отсутствуют уроки математики. 
 

2.7. Обучение проводится без домашних заданий. 
 

2.8. Обучающиеся на второй год не оставляются. 
 

2.9. Не допускается проведение нулевых или сдвоенных уроков. 

 

III. Контроль и оценка результатов обучения 

 

3.1. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. 
 

3.2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьника, 

особенности их психических процессов (памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности) 
 

3.3. Результативность обучения за первый класс оценивается на основании уровня 

овладения предметными и общеучебными умениями. 



Расписание 

«Ступенчатый» режим обучения в 1 классе 

в 2020/2021 учебный год 

 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов – 33 учебные недели  
 

 

 Сентябрь-октябрь     Ноябрь-декабрь Январь –май 

Приход  детей  в 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 
школу    

Утренняя 8.45-8.55 8.45-8.55 8.45-8.55 
разминка     
1 урок 9.00 - 9.35 9.00 - 9.35 9.00 - 9.45 

1-я перемена 9.35-10.00 9.35-10.00 9.45-10.00 
 Завтрак Завтрак Завтрак 

2 урок 10.00-10.35 10.00-10.35 10.00-10.45 

2-я перемена 10.35-11.00 10.35-11.00 10.45-11.00 

3 урок 11.00-11.35 11.00-11.35 11.00-11.45 

3-я перемена 11.35-11.50 11.35-11.50 11.45-12.00 

4 урок 11.50-12.25 11.50-12.25 12.00-12.45 
 Урок в нетрадиционной Урок в нетрадиционной  

 форме форме  

4-я перемена Динамическая Динамическая 12.45-13.00 
 пауза пауза  

 12.25-13.30 12.25-13.30  

 Обед, прогулка Обед, прогулка  

5 урок 13.30-14.05 13.30-14.05 13.00-13.45 

 1 раз в неделю урок 1 раз в неделю урок 


 1  раз  в  неделю  урок 

 физической физической физической культуры 

 культуры культуры 


 4 раза обед 

ГПД 12.25-19.00 12.25-19.00 13.00-19.00 

Внеурочная 13.40-17.00 13.40-17.00 13.45-17.00 
деятельность,    

ОДОД     


