
Требования к организации 

обучения в 1-м классе 

Собрание родителей будущих 

первоклассников, 23.08.2021 г. 



Нормативные документы: 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи 

(СП 2.4.3648-20). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания (СанПиН 1.2.3685-21). 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (от 22.03.21 № 115). 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.21 № 997-р «О 

формировании учебных планов ГОУ Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год». 
 



Обучение в 1-м классе осуществляется 

с соблюдением следующих требований: 

 Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели. 

    Начало – 01.09.2021.  Окончание – 25.05.2022. 

 Продолжительность учебной недели – 5-дневная. 

 осенние каникулы  25.10.21 – 03.11.21 (10 дней) 

   зимние каникулы  29.12.21 – 09.01.22 (12 дней) 

   весенние каникулы 24.03.22 – 02.04.22 (10 дней) 

   дополнительные каникулы для 1-классников: 

        14.02.22 – 20.02.22 (7 дней)  



Обучение в 1-м классе осуществляется 

с соблюдением следующих требований: 

 Объем максимально допустимой нагрузки для 

обучающихся 1-х классов составляет 21 час в неделю: 4 дня 

по 4 урока, один раз в неделю –  5 уроков, за счет урока 

физической культуры.  

 Учебные занятия проводятся только в первую смену. 

Начало занятий в 8.30. Приход в школу не позднее 8.20.  



I полугодие (35 минут) 

1 урок    08.30 – 09.05    20 мин – завтрак  

2 урок    09.25 – 10.00    15 мин  

3 урок    10.15 – 10.50    45 мин – динам. пауза 

4 урок       11.35 – 12.10    20 мин 

5 урок       12.30 – 13.05 

Расписание звонков для 1-х классов 

II полугодие (40 минут) 

1 урок     08.30 – 09.10    20 мин – завтрак  

2 урок     09.30 – 10.10      20 мин 

3 урок     10.30 – 11.10    25 мин 

4 урок     11.35 – 12.15    15 мин 

5 урок        12.30 – 13.10 

 для реализации двигательной 

активности детей в середине 

учебного дня (после 3-го урока) 

организуется динамическая пауза 

продолжительностью 45 минут 

при максимальном использовании 

свежего воздуха, в подвижных 

играх 



Учебный план для 1-х классов 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика 4 

Окружающий мир 2 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология 1 

Физическая культура 3 



Распределение часов 

физической культуры 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивный зал 1 1 1 1 

Ритмика 

(актовый зал) 
2 1 

Плавание (бассейн) 1 2 2 



Первоклассник должен уметь: 

 самостоятельно раздеться и одеться,  

 не разбрасывать свои вещи, а аккуратно 

складывать в ячейку шкафчика, 

 самостоятельно открывать душ (сначала 

холодный, затем горячий), закрывать - в обратном 

порядке, 

 самостоятельно сушить волосы, пользуясь 

расческой и феном. 



  

 В сентябре, октябре – по 3 урока  в день по 35 минут 

    каждый. 

 

 В ноябре – декабре –  по 4-5 уроков по 35 минут 

каждый.  

 

 В январе – мае –  по 4-5 уроков по 40 минут каждый.  

Дополнительные требования 

к обучению в 1-х классах 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний и 

   домашних заданий. 



 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон), 

согласно которому    установление требований к одежде 

обучающихся отнесено к компетенции  образовательной 

организации, если иное не установлено Законом или  

законодательством субъекта Российской Федерации (пункт 18, 

часть 3, статья 28  Закона). 

 

 Письмо Минобрнауки России № ДЛ-65/08 от 28.03.2013 г. "Об 

установлении требований к одежде обучающихся» 

 

 Локальный акт лицея, устанавливающий требования к одежде  

обучающихся по образовательным программам начального и 

основного  общего образования. 

Школьная форма 
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http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2038/13.03.28-%D0%94%D0%9B-65_08.pdf


Школьная форма – это удобно, 

 стильно и практично 

Одна из функций школьной формы 

- привить детям хороший вкус и 

чувство стиля.  

Основной цвет школьной формы  темно-

синий (синий пикачо). 

Основной комплект 

- для девочек: юбка и жилет или сарафан, 

блузка (однотонного цвета) 

- для мальчиков: жилет и пиджак (синего 

цвета), брюки черного цвета 

Праздничный комплект 

- для девочек: белая блузка и белые 

колготки 

- для мальчиков: белая рубашка и галстук 

или бабочка 



1. «Sky Lake» школьная форма: Серебристый 

бульвар, д. 17, корп. 1-А. 

2. «Школьная страна»: Заневский проспект, 65, 

ТК «Перрон». Ежедневно с 10 до 21 часа, без 

обеда. 

3. «Школьная пора» (ООО «Детский стиль»): 

Бухарестская 110 к.1, этаж 1, вход со двора. 

4. «Маленькая леди» (одежда для девочек): ТК 

Атмосфера, Комендантская пл., д. 1а, 4 этаж 

5. ФМ «Салют»: Кронверская ул., д. 23  

(м. Горьковская) 
   Сайт «Производители школьной   

  формы в Санкт-Петербурге» 

Где можно приобрести 

школьную форму 



Сколько весит гранит науки? 

Вес портфелей, школьных ранцев без 

учебников для обучающихся начальных 

классов должен быть не более 700 г.  

 

Вес ежедневного комплекта учебников и 

письменных принадлежностей не должен 

превышать: для учащихся 1 - 2-х классов - 

не более 1,5 кг; 3 - 4-х классов - не более 

2 кг. 
 



Оптимальное соотношение 

составляет 1:10. 

 

Вес ранца с учебниками не должен 

превышать 10% от массы тела его 

владельца: 20 кг – 2 кг 

                   34 кг – 3 кг 400 г 



Федеральный закон РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Ст. 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации. 

2. Образовательные организации свободны в определении 

содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

ими образовательным программам. 

3. К компетенции ОО в установленной сфере деятельности 

относится: определение списка учебников в соответствии с 

федеральным перечнем учебников… 



Учебники для 1-го класса 

cайт: www.drofa-ventana.ru  



      Дополнительный материал, разработанный  по данной 
программе к каждому учебнику для осуществления 

дифференцированного подхода и учета индивидуальных 
возможностей каждого ребенка.      



Входная педагогическая 

диагностика 

Цель входной диагностики: определить уровень стартовых  

возможностей детей, выявить общие положительные и  

отрицательные тенденции готовности детей к обучению  

в 1-м классе и скорректировать рабочие программы учителя  

в соответствии с полученными результатами. 

 Общие представления об окружающем мире. 

 Математические представления.   

 Развитие фонематического слуха.    

 Круг детского чтения.      

 Владение моторикой.      

                                                                                                     

 



Режим работы групп продленного дня  

  2021-2022 учебный  



Планирование работы ГПД 

в 2021-2022 учебном году 

В 2021-2022 учебном году планируется открыть 6 групп 

продленного дня для 1-х классов. 

Группы продленного дня начнут работу с 1 сентября 2021 

года. Пребывание в группе возможно только по заявлению 

(оформить можно заранее и принести на родительское 

собрание). 

Группы продленного дня 1-х классов работают до 15.00 



Режим дня. Обед. 

После окончания уроков организованный переход в 

группу. Горячее питание для воспитанников группы 

продленного дня организовано по «Единой карте 

школьника» при наличии средств на счете (вкладка 

«Горячее питание»). Для определенных групп 

обучающихся организовано “льготное питание” на 

основании заявления от родителей и документов, 

подтверждающих наличие льгот. С перечнем льготных 

категорий можно ознакомиться на сайте лицея в разделе 

«Организация питания». 



Режим дня. Внеурочная деятельность. 

Занятия по плану воспитателя до 15.00.  

После прогулки воспитанники посещают занятия в ОДОД 

и занятия  внеурочной деятельности.  

Для 1-х классов предлагаются следующие курсы 

внеурочной деятельности: “Лего-математика”, “Чудесный 

город”, “Английский с увлечением”. 

 



Режим дня. Уход домой. 

Уход воспитанников домой из ГПД осуществляется 

организованно.   

В случае, если воспитанника забирает старший ребенок или  

человек, не являющийся родственником, необходимо 

написать заявление по определенной форме. 



Для прохождения  медосмотра  

необходимо предоставить: 
 

• медицинскую карту ребенка Формы 026-У, 

• копию свидетельства о рождении, 

• копию страхового полиса,  

• эпикриз с группой здоровья и физкультурной 

  группой, 

• прививочный сертификат, 

• прививочную карту Ф-063. 



В медицинской карте ребенка 

должны быть: 
• Указаны полные сведения о родителях с  указанием  номера 

телефона и адреса проживания. 

• Заключения следующих специалистов: невролога, педиатра, 

офтальмолога, лора, стоматолога. 

• Результаты следующих обследований и анализов: - ЭКГ, УЗИ 

сердца , УЗИ брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, 

клинический анализ крови, общий анализ мочи, анализ кал на 

я/гл.  


