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Инструктивно-методическое письмо

Об организации учебновоспитательного процесса
в начальной школе

На выполнение Закона Донецкой Народной Республики от 10.04.2015
№ 40-IHC «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия
населения», Базисного учебного плана для общеобразовательных организаций
ДНР (приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 06.08.2015 № 314), требований СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГСаПиН
5.5.2.008-01, с целью недопущения превышения учебной нагрузки в 1-4-х
классах общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики,
обеспечения единства требований к организации учебно-воспитательного
процесса, оформлению школьной документации, закреплены нормы учебного
времени и подготовлены разъяснения порядка использования часов,
отведенных на компонент общеобразовательной организации.
1. В
соответствии
с
Базисным
учебным
планом
для
общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики,
СанПиН
2.4.2.2821-10
считать
нормативно
закрепленным
академическим часом для учащихся 1-х классов – 40 мин., для

учащихся 2-4-х классов – 45 мин. Учитывать данную информацию при
тарификации педагогических работников, обеспечивающих учебновоспитательный процесс в 1-х классах.
2. Напоминаем, что в соответствии с требованиями Базисного учебного
плана 1 час компонента образовательной организации в начальной
школе отведен на проведение индивидуальных занятий с детьми,
требующими
дополнительного
педагогического
внимания.
Следовательно, не допускается отведение данного часа на
дополнительные занятия по одному конкретно определенному
учебному предмету. Тематика и направленность занятий определяется
учителем с учетом особенностей ученического коллектива класса и
индивидуальных особенностей учащихся. Все индивидуальные
занятия в обязательном порядке фиксируются еженедельно под датой
на отдельной странице классного журнала «Индивидуальная работа».
3. Обращаем внимание, что проведение любых дополнительных занятий
с учащимися 1-4-х классов, не предусмотренных Базисным учебным
планом для общеобразовательных организаций (приложения 1-2),
является недопустимым, поскольку превышает нормы недельной
нагрузки.
4. Образовательную недельную нагрузку распределять равномерно в
течение недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в
течение дня должен составлять:
- для учащихся 1-х классов – не должен превышать 3 дня в неделю по
4 урока и 2 дня в неделю – не более 5 уроков (при этом 5-й урок из
отраслей: «Искусство», «Технология», «Здоровье и физическая
культура»);
- для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков и 1 раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры.
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