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В соответствии с Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.11.2015г. №81 о внесении
изменений №3 в САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»
внести в образовательную программу начального общего образования следующие
изменения:
- Для создания условий обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных организациях при строительстве и реконструкции
предусматриваются мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды,
обеспечивающие свободное передвижение детей в зданиях и помещениях".
- Слова "образовательный процесс" заменить словами "образовательная
деятельность";
- Слова "I ступени" заменить словами "начального общего образования";
- Слова "образовательное учреждение" заменить словами "организация,
осуществляющая образовательную деятельность" в соответствующем падеже.
- "Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной
и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки на обучающихся не должен превышать требований
Классы

1
2-4

Максимально
допустимая
недельная нагрузка

аудиторная Максимально
допустимый
недельный
объем
нагрузки В/д
При 6-ти дневной При 5-ти дневной
Независимо
от
неделе, не более
неделе, не более
продолжительности
учебной недели, не
более
21
10
26
23
10

- Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для
проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности,
реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований,
посещений театров, музеев и других мероприятий.

- Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет
урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за
счет урока физической культуры;
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
- 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 в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут
каждый).
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью
не
менее
40
минут;
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и
домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных
каникул
независимо
от
четвертей.
В общеобразовательной организации может осуществляться присмотр и уход в
группах продленного дня при создании условий, включающих организацию:
полдника
и
прогулок
для
всех
учащихся;
- полдника, прогулок и дневного сна для детей первого года обучения".
Продолжительность
непрерывного
использования
компьютера
с
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1-2-х классов не более 20 минут, для учащихся 3-4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5-6
классов - не более 30 минут, для учащихся 7-11 классов - 35 минут.
Непрерывная
продолжительность
работы
обучающихся
непосредственно
с
интерактивной доской на уроках в 1-4 классах не должна превышать 5 минут.
Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1-2
классах составляет не более 25 минут, 3-4 классах и старше - не более 30 минут при
соблюдении гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена видов
деятельности, плотность уроков 60-80%, физкультминутки, офтальмо тренажёр).
С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на
одном
уроке
более
двух
видов
электронных
средств
обучения".
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