Частное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад «Развитие»

ПРИКАЗ

«25».08. 2017 г.

№35

Об утверяедении локальных актов
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, на
основании Устава ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Правила внутреннего распорядка учащихся ЧОУ «Начальная школа - детский
сад «Развитие» (приложение № 1).
2.
Утвердить Положение о триместровой системе организации образовательного процесса
ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие» (приложение № 2).
3.
Утвердить Положение о режиме занятий учащихся ЧОУ «Начальная школа-детский сад
«Развитие» (приложение № 31.
4.
Утвердить Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год ЧОУ «Начальная
школа - детский сад «Развитие».
5.
Утвердить Учебный план на 2017-2018 учебный год ЧОУ «Начальная школа - детский
сад «Развитие».
6.
Утвердить Расписание уроков на 2017-2018 учебный год ЧОУ «Начальная школа детский сад «Развитие».
Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор ЧОУ «Начальная школа-детский сад «Развитие»
С приказом ознакомлен (а):

Частное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад «Развитие»

Принято
На педагогическом совете
Протокол № 1 от 25.08.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

/

Расписание уроков
на 2017 - 2018 учебный год

Городской округ Ревда

Пояснительная записка
к расписанию уроков в начальных классах
ЧОУ «Начальная школа – детский сад «Развитие»
на 2017-2018 уч. год
Расписание уроков ЧОУ «Начальная школа – детский сад «Развитие» на 2017-2018
учебный год составлено в соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273 "Об образовании в Российской
Федерации";
Санитарно-эпидемиологическими правилами «Гигиенические требования к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10»,
утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010
года №189;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 21.03.2014 № 213, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015
№ 507, от 31.12.2015 № 1576);
- Письмом Министерства Российской Федерации от 20.04.2001 408/13-13 «О
рекомендациях обучения первоклассников в адаптационный период»;
При составлении расписания уроков использовалась документация:
• учебный план ЧОУ «Начальная школа – детский сад «Развитие»;
• учебные программы по предметам.
Содержание расписания направлено на создание наилучших условий для
обеспечения эффективного труда учащихся, оптимальных условий для обеспечения
единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности учащихся, обеспечение
высокого уровня эффективности труда учителя, учитывает материально-технические
условия и требования нормативных документов. Расписание учитывает предельно
допустимую нагрузку на учащихся в первом классе при пятидневной рабочей неделе.
В ЧОУ «Начальная школа – детский сад «Развитие» на 2017-2018 учебный год на
уровне начального общего образования обучается один 1 класс.
 Начало учебных занятий в 1 классе в 8 ч.00 мин.
 Занятия проводятся в одну смену.
 Максимальная нагрузка для обучающихся 1-х классов составляет 21 час в неделю,
что соответствует требованиям п.10.10. СанПиНа 2.4.2.2821-10.
 Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели.
 Согласно п.10.6. СанПиНа 2.4.2.2821-10 определён объём оптимально допустимой
нагрузки в течение дня: для обучающихся 1-х классов он не превышает 4 уроков и
1 день в неделю - не более 5 уроков за счёт урока физической культуры.
 В 1 классе после 2-го урока рекомендуется динамическая пауза 40 минут.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
•
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35

минут каждый, в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый); поскольку в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, то остальное время заполняется
целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми; чтобы выполнить задачу
снятия статистического напряжения школьников на четвертых уроках и один день в
неделю на пятом в сентябре-октябре используется не классно-урочная, а иные формы
организации учебного процесса (уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий,
уроков- импровизаций и т.п.), всего 45 уроков учебной нагрузки (7,5 недель по 1 уроку
ежедневно, использовав гибко расписание уроков) распланированы следующим
образом: по физкультуре – 17, окружающему миру – 6, математике – 5, изо – 5,
технологии – 6, музыке – 6. Поскольку эти уроки также являются обучающими, то
фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный
материал (Письмо Министерства образования России от 25.09.2000г №2021/11-13 «Об
организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; Письмо
Министерства образования России от 20.04.01г. №408/13-13 «Рекомендации по
организации обучения первоклассников в адаптационный период»);
•
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
•
уроки физкультуры проводятся в адаптационный период последними уроками; в
течение первых двух месяцев они направлены, в первую очередь, на развитие
и
совершенствование движений детей и по возможности проводятся на свежем воздухе, на
уроках используются различные игры и игровые ситуации.
•
(Согласно письма Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в
общеобразовательных учреждениях» и Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011г. №1994
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные
Приказом Министерства РФ от 09.03.2004г. №1312» на изучение предмета
«Физкультура» в 1-4 классах отводится по 3 часа в неделю.)
Современными научными исследованиями установлено, биоритмологический
оптимум умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на
интервал 10 – 12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения
материала при наименьших психофизиологических затратах организма. Поэтому, в
расписании уроков для обучающихся начальных классов основные предметы, в основном,
должны проводиться на 2 – 3 уроках.
Неодинакова умственная работоспособность обучающихся и в разные дни учебной
недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник)
и в конце (пятница) недели. Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели
строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или)
среду. На эти дни в расписание уроков включены либо наиболее трудные предметы, либо
средние и легкие по трудности предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни.
При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда наибольшее
количество баллов за день по сумме всех предметов приходится в основном на вторник и
(или) среду.

Расписание для 1 класса
Сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут на 15 час в неделю
Ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 минут на 21 час в неделю
Январь, май - 4 урока по 40 минут на 21 час в неделю
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

1. Литературное
чтение

Литературное
чтение

Окружающий
мир

Литературное
чтение

Литературное
чтение

2. Русский язык

Математика

Математика

Математика

Математика

3. Окружающий
мир

Русский язык

Русский язык

Русский язык

4. Физкультура

Музыка

ИЗО

Технология

Физкультура

22 балла

21 балл

Русский язык

Физкультура

5.
N 19 баллов

23 балла

25 баллов

N – Нагрузка в баллах

Распределение учебной нагрузки в течение недели в целом соответствует гигиеническим
требованиям к расписанию уроков.
Расписание звонков
для начальной школы ЧОУ «Начальная школа – детский сад «Развитие»
на 2017-2018 учебный год
Месяцы учебного года
XI-XII
I-V

Номер IX-X
урока
1
8.00 - 8.35
8.00 - 8.35
8.00 - 8.40
2
8.50 - 9.25
8.50 - 9.25
8.55 - 9.35
Перемена (40 мин.) завтрак
3
10.05 - 10.40
10.05 - 10.40 10.15 - 10.55
Перемена (20 мин.)
4
11.00 - 11.35
11.00 - 11.35 11.15 - 11.55
5
11.50 – 12.25
11.50 – 12.25 12.10 - 12.50

I триместр
II триместр
III триместр

I триместр
II триместр
III триместр

Продолжительность учебных триместров:
I календарный период - с 1 сентября по 8 октября (5,5 недель)
II календарный период - с 16 октября по 19 ноября (5 недель)
III календарный период - с 27 ноября по 30 декабря (5 недель)
IV календарный период - с 9 января по 18 февраля (6 недель)
V календарный период - с 26 февраля по 8 апреля (6 недель)
VI календарный период - с 16 апреля по 31 мая (5,5 недель)
Сроки и продолжительность каникул:
I календарный период - с 9 октября по 15 октября (1 неделя)
II календарный период - с 20 ноября по 26 ноября (1 неделя)
III календарный период - с 31 декабря по 8 января (1,5 недели)
IV календарный период - с 19 февраля по 25 февраля (1 неделя)
V календарный период - с 9 апреля по 1 5 апреля (1 неделя)
Летние каникулы: 1 классы с 1 июня по 31 августа

