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Г"0 соблюдении требований
СанПиН
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края в
связи с обращениями родителей напоминает о требованиях СанПиН, предъявляе
мые к общеобразовательным организациям при организации образовательной дея
тельности обучающихся 1-4 классов.
4.6. Обучающиеся начальной общеобразовательной школы должны обучаться
в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Рекомендуется учебные
помещения для обучающихся 1-х классов размещать не выше 2-го этажа, а для
обучающихся 2 - 4 классов - не выше 3 этажа.
4.27. В помещениях начальных классов устанавливаются умывальные ракови
ны.
10.1. Оптимальный возраст начала школьного обучения - не ранее 7 лет. В 1-е
классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни
осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6
лет 6 месяцев.
10.2. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года,
рекомендуется проводить в условиях дошкольного образовательного учреждения
или в общеобразовательной организации с соблюдением всех гигиенических тре
бований к условиям и организации образовательного процесса для детей дошколь
ного возраста.
10.6. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в тече
ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение
дня составляет:
- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в не
делю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6
уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе.
10.8. Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны прово
дить на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках. В начальных классах сдвоенные уроки
не проводятся. В течение учебного дня не следует проводить более одной кон
трольной работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4 уроках.
10.10. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих до
полнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сен
тябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4
урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока, по 45 минут каждый);
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и до
машних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при тра
диционном режиме обучения.
10.15. В малокомплектных сельских образовательных учреждениях в зависи
мости от конкретных условий, числа обучающихся, их возрастных особенностей
допускается формирование классов-комплектов из обучающихся на I ступени об
разования. Оптимальным при этом является раздельное обучение обучающихся
разного возраста I ступени образования.
При объединении обучающихся в класс-комплект оптимальным является соз
дание его из двух классов: 1 и 3 классов (1 + 3), 2 и 3 классов (2 + 3), 2 и 4 классов
(2 + 4). Для предупреждения утомления обучающихся необходимо сокращать про
должительность совмещенных (особенно 4-х и 5-х) уроков на 5 - 10 мин. (кроме
урока физической культуры).
Наполняемость классов-комплектов должна соответствовать таблице.
Классы, объединяемые в класскомплект

Количество обучающихся в классе-комплекте

1 +3

8 - 10

1 +2

8 - 10

1+ 4

8 - 10

2+3

10-12

2+4

10- 15

3+4

10-15

10.16. Продолжительность непрерывного использования в образовательном
процессе технических средств обучения устанавливается согласно таблице._______
Клас
сы

Непрерывная длительность (мин.), не более
просмотр
просмотр
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работа с
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статических телепередач намических
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ного свечения пьютера и
чения
клавиатурой

1 -2

10

15

15

15

20

• 10

3 -4

15

20

20

15

20

15

Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной деятельно
сти (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжитель
ность различных видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного
носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 классах не должна превышать 7 10 минут, расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25 35 см.
10.30. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических ча
сах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч.
10.32. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей
не должен превышать: для учащихся 1 - 2-х классов - более 1,5 кг, 3 - 4-х классов более 2 кг.
Учитель, при сотрудничестве с родителями, может дать рекомендации по вы
бору ранца для учебников и школьных принадлежностей: вес ранца без учебников
для учащихся 1 - 4 классов должен быть не более 700 г. При этом ранец должен
иметь широкие лямки (4 - 4,5 см) и достаточную формоустойчивость, обеспечи
вающую его плотное прилегание к спине обучающегося и равномерное распреде
ление веса. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с
водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.
Просим довести информацию до общеобразовательных организаций, принять
меры по соблюдению*
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