
   МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР                                                     

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 65  
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОРНИЦКОГО МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА 

Дорожная ул., д.1, Краснодар, 350900, тел. (861)225-76-43, факс (861) 225-76-45 
 

П Р И К А З 

«28» августа  2020 года                                                                   № 01.11 - 274 

г. Краснодар 

                               Об организации обучения учащихся 1-х классов 

        В соответствии с приказом минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №16 от 

30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции»;  письмом Департамента 

образования и науки Краснодарского края от 04.09.2004 № 97-903 «Об 

особенностях организации обучения первоклассников», приказываю:  

 
1. Обучение  учащихся первых классов проводить в первую смену в режиме 

пятидневной учебной недели. Расписание уроков составить с учетом 
организации облегченных  дней в начале и конце учебной недели -  
понедельник и пятница. 

2. Продолжительность уроков должна составлять 35 минут в первом полугодии 
(время продолжительности урока контролирует учитель). 

3. В сентябре и октябре проводить по 3 урока в день. Утвердить на этот период 
расписание уроков с учетом следующего распределения недельной нагрузки: 
математика – 3 часа, русский язык – 3 часа, литературное чтение – 3 часа 
окружающий мир  – 1 час, технология – 1 час,  музыка – 1 час, 
изобразительное искусство – 1 час, физическая культура – 1 час, 
кубановедение – 1 час ИТОГО: 15 часов 
 
 В расписании уроков указать режим звонков: 

1 урок 8.00-8.35; 2 урок 8.55-9.30; 3 урок 10.10 – 10.45; 4 урок 10.50 – 11.25;                 

динамическая пауза 9.30–10.10 

https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&utm_medium=article&utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%202020-21&utm_term=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&utm_medium=article&utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%202020-21&utm_term=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&utm_medium=article&utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%202020-21&utm_term=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82


4. В сентябре, октябре п
уплотнения учебного материала, у
динамические паузы в счет часов физической культуры

5. Во второй четверти проводить по 4 урока по 35 минут 
6. Со второго полугодия проводить по  4 урока по 40

неделю – 5 уроков (5-ый урок 
7. Осуществлять безотметочное обучение в течение всего учебного года;
8. Домашнее задание учащимся 1

года; 
9. Установить для учащихся 1

с 17.02.2021 по 23.02.20
10.  Начать реализацию программ внеурочной

с 01.09.2020 года, обеспечив выполнение учебного плана.
11.  Контроль за исполнением н

заместителя директора по УВР.

прохождение учебных программ осуществ
уплотнения учебного материала, учителю физической культуры проводить 
динамические паузы в счет часов физической культуры. 
Во второй четверти проводить по 4 урока по 35 минут каждый;

одия проводить по  4 урока по 40 минут каждый,1раз в 
ый урок – физическая культура). 

Осуществлять безотметочное обучение в течение всего учебного года;
Домашнее задание учащимся 1-х классов не дается в течение в

Установить для учащихся 1-х классов дополнительные недельные каникулы 
2021 года 

Начать реализацию программ внеурочной деятельности учащихся 1
обеспечив выполнение учебного плана. 

исполнением настоящего приказа возложить на Л.Л. 
заместителя директора по УВР. 

рохождение учебных программ осуществлять за счет 
ической культуры проводить 

каждый; 
минут каждый,1раз в 

Осуществлять безотметочное обучение в течение всего учебного года; 
х классов не дается в течение всего учебного 

х классов дополнительные недельные каникулы  

ьности учащихся 1-х классов 
 

астоящего приказа возложить на Л.Л. Анищенко, 

 




