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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации обучения первоклассников в адаптационный период 

 
1. Общие положения  
1.1. Данное положение об организации обучения в адаптационный период 
поможет учителю в реализации требований Санитарных правил, в создании 
благоприятных условий для адаптации детей к школе, снятии статического 
напряжения школьников при одновременном выполнении образовательных 
программ по всем предметам.  
1.2. Режим образовательного процесса первоклассников в адаптационный 
период утверждается директором школы ежегодно согласно годовому 
календарному графику школы.  
1.3. Расписание уроков составляется с учётом дневной и недельной 
умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 
предметов.  
 
2. Цель и задачи  
2.1.Основная цель адаптационного периода – обеспечить плавный переход 
детей от игровой к учебной деятельности, выработать вместе с детьми 
основные правила и нормы школьной жизни.  
2.2. Главная педагогическая задача в этот период образования – обеспечить 
условия, при котором приход в школу будет ощущаться ребенком как 
переход на новую ступень взросления.  
2.3. Обеспечение знакомства ребенка с одноклассниками и педагогами, со 
школьным пространством и организацией режима школьного дня, с нормами 
сотрудничества на уроке и правилами поведения вне урока.  
2.4. Выравнивание стартовых возможностей.  
2.5. Работа с родителями по обеспечению эффективности адаптационного 
периода к школьной образовательной среде (в чем они должны помогать, 
чему научить, во что не вмешиваться).  
2.6. Проведение обследования готовности ребенка к школьной жизни:  
педагогическая, психологическая, логопедическая диагностика.  
   
3. Основные направления обследования готовности детей к школе      

  К основным результатам готовности детей к началу систематического 
школьного обучения относятся:  

3.1. Развитие произвольности: умение подчинять свое поведение новым 
нормам и правилам, ориентирование на указания учителя, обращенные 



классу в целом, способность и желание внимательно слушать и точно 
выполнять правила.  

3.2. Умственное развитие, включающее: развитие наглядно-образного 
мышления – основы для последующего полноценного развития 
логического мышления; способность понять и запомнить всю 
совокупность условий поставленной задачи.  

3.3. Коммуникативные способности – развитость форм игровой 
деятельности: способность к их организации, умение договариваться, 
учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции; в ходе совместной 
деятельности умение обсуждать возникающие проблемы, правила.  

3.4. Развитие речи. Выявление логопедических проблем.  
3.5 Предметная диагностика по основным содержательным линиям 
(математика, русский язык, чтение, окружающий мир, изобразительная 
деятельность), с целью определения стартовых возможностей.   

  

4. Режим работы первоклассников. 

4.1. Режим дня соответствует начальной ступени общеобразовательной школы. 

4.2. Уроки проводят учителя начальных классов, имеющие специальное 
образование. 

4.3. Учебные занятия в первых классах проводятся в первую смену. 

4.4. Продолжительность учебной недели 5 дней. 

4.5. Объем недельной нагрузки 21 час, дневная нагрузка — не более 4-х уроков. 

4.6. В сентябре-октябре в 1-х классах проводится по 3 урока. Четвертые уроки 
организуются в нетрадиционной форме (экскурсии, физкультурные занятия, 
развивающие игры). Со 2 четверти ежедневно проводится 4 урока. 

4.7. Продолжительность уроков в течение всего учебного года 35 минут с 
обязательным проведением 2-х физминуток по 1,5-2 минуты каждая. 
Физминутки проводятся на 10-й и 20-й минутах урока (за исключением уроков 
физической культуры, ритмики). 

4.8. Продолжительность перемен между уроками 10 минут. Организуются 
большие перемены после 2 и 3 урока по 20 минут. 

4.9. При составлении расписания уроков учитывается следующее: 
• уроки, требующие большого умственного напряжения проводятся 

первыми или вторыми; 
• уроки по искусству, природоведению — третьими; уроки с 

преобладанием двигательного компонента — последними; 
• пятидневная учебная неделя предусматривает разгрузочный день — 

четверг, в этот день отсутствует урок математики; 
• не допускается введение в 1-м классе дополнительных занятий по 

предметам и факультативных занятий. 



4.10. Обучение в 1-м классе четырехлетней начальной школы осуществляется 
без балльного (оценочного) оценивания. Не допускается использование любой 
знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Допускается лишь 
словесная объяснительная оценка. 

4.11. В течение 1-го полугодия контрольные работы не проводятся. Итоговые 
контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля. 
В день проводится не более одной контрольной работы. Дни проведения — 
вторник, среда. 

4.12. Домашнее задание не задается. 

4.13. Обучающиеся 1-го класса на второй год не оставляются (за исключением 
заключения ПМПК). 

5. Форма организации уроков. 

5.1. Уроки математики проводятся в форме игр, экскурсий по школе, в парк. 
Один урок математики каждую неделю рекомендуется проводить на воздухе. 

5.2. На уроках окружающего мира необходимо проводить экскурсии, целевые 
прогулки, наблюдения, подвижные игры. 

5.3. Учебная деятельность первоклассников на уроках музыки должны включать 
игровые моменты. 

5.4. Уроки изо рекомендуется проводить в форме прогулок, экскурсий, 
подвижных ролевых игр, конкурсов. 

5.5. Уроки труда также рекомендуется проводить в форме экскурсий, игр. 

                                    

6. Оформление записей в классном журнале. 

 В классном журнале необходимо указывать форму проведения урока, если он 
проводится не в классно-урочной системе. 

7. Взаимодействие с родителями  
7.1. 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.   
7.2. Средствами установления и поддержания контакта с родителями 
являются:  
• родительские консультации (1 раз в месяц);  
• персональное общение педагога с родителями (по запросу); 
• информационные листки;  
• регулярная отчётность о развитии обучающихся (по запросу).  

  



8. Делопроизводство  
8.1.Классный руководитель отслеживает динамику развития универсальных 
учебных действий, согласно Программе УУД. Результаты фиксируются в 
«Портфолио» учителя и доводятся до сведения родителей на консультации (с 
учётом конфиденциальности).   
8.2. По итогам 1 четверти, полугодия, в конце года проводится 
педагогический консилиум, по результатам наблюдений и психолого–
педагогического обследования. Результаты отражаются в справке по итогам 
адаптации первоклассника к школе.   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", постановлением 
Министерства здравоохранения РФ от 22 ноября 2002 г. № 44, письмами 
Министерства образования РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об организации 
обучения в первом классе 4-х летней начальной школы», рекомендациями 
Министерства образования РФ по организации обучения первоклассников в 
адаптационный период от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13. 
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