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Положение об организации образовательного процесса  

в начальной школе, в период апробации ФГОС для обучающихся ОВЗ  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о об организации образовательного процесса в начальной 

школе, в период апробации ФГОС для обучающихся ОВЗ (далее Положение) приме-

няется в краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, реа-

лизующим адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 

5» (далее Школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», санитарно-гигиеническими правилами по организации обра-

зовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, с Уставом Школы.  

1.3. Положение регулирует деятельность педагогического коллектива Школы по органи-

зации образовательного процесса в 1-4-х классах, в период апробации ФГОС для обу-

чающихся ОВЗ.  

2. Цель  

2.1. Цель: создание условий для апробации ФГОС в начальных классах. 

3. Организация образовательного процесса  

3.1. Для обучающихся с ЗПР используется вариант 1 — для образовательных организа-

ций, в которых обучение ведѐтся на русском языке. 

3.2. В период апробации ФГОС для обучающихся ОВЗ в начальной школе срок освоения 

программы начального общего образования - 5 лет: 1(1) класс - это первый класс пер-

вого года обучения, 1(2) класс- это первый класс второго года обучения, 2 класс- это 

класс третьего года обучения, 3 класс - это класс четвертого года обучения, 4 класс - 

это класс пятого года обучения. 

3.3. В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся устанавливается продолжи-

тельность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней.  

3.4. Обучение проходит в одну смену. 

3.5. Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

не менее 32 недель — в 1(1)-1(2) классе, не менее 34 недели во 2-4 классах.  

3.6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1(1)-1(2)  классе уста-

навливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

3.7. Продолжительность учебных занятий составляет: в 1(1) классе — 35 минут в течение 

года, в 1(2)— 4 классах — 35—40 минут.  

3.8. В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:  

 в 1(1) классе в первом полугодии проводится - по 3 основных урока в день (на 4-6 

уроках проводятся целевые прогулки, экскурсии, внеурочная деятельность), во вто-

ром полугодии - по 4 основных урока в день по 35 минут (на 5-6 уроках могут прово-

диться уроки ИЗО, физической культуры, музыки, целевые прогулки, экскурсии, вне-

урочная деятельность); 

 в 1(2) классе в первом полугодии проводится: в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 

- по 4 урока по 40 минут каждый минут (на 5-6 уроках могут проводиться уроки ИЗО, 

физической культуры, музыки, целевые прогулки, экскурсии, внеурочная деятель-

ность). 

3.9. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  



3.10. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках.  

3.11. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам должна 

составлять 60-70%. 

3.12. Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продол-

жительностью 40 минут. 

3.13. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, боль-

шой перемены (после 2 или 3 уроков) – 20 минут.  

3.14. Оценивание знаний обучающихся по классам: 

 1(1) класс без балльного оценивания знаний обучающихся  - «усв.»,, «н/ усв.», «н/а» в 

конце учебного года; 

  1 (2) класс  без балльного оценивания знаний обучающихся  - «усв.» или «н/ усв.» по 

итогам контроля, за конечный результат выполнения задания (проекта), за сдачу 

нормативов (по физической культуре); «усв.», «н/ усв.», «н/а» за четверть и в конце  

учебного года; 

 2-4 классы - «2», «3», «4», «5», «н», «н/а». 

3.15. Обучение проводится без домашних заданий в 1(1) классе. В 1(2) классе допускается   

задания домашнего задания по литературе и окружающему миру. 

 

4. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 

4.1. Положение, дополнения и изменения в него рассматриваются на заседании Роди-

тельского комитета, принимаются на заседании Педагогического совета и утвер-

ждаются приказом директора Школы. 

4.2. Право вносить предложения об изменениях и дополнениях в настоящее Положение 

имеют педагогические работники Школы. 

 
 


