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Муницип€Lпьное автономное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа J\Ъ 15>

ПоЛояtЕниЕ , ;-:, ::

о <<IIIколе булушего первоклассника>>
I. Общие положения.
1.1. <Школа булущего первоклассника)) создаётся у Муниципальном автономном
общеобразовательном учре}кдении <Средняя общеобразовательная школе NЬ 15>, является

формой работы с детьми 6-летнего возраста и осуществляет свою деятельность в

соответствии со следующими документами:
,/ Федеральный закон<об образовании в Российской Федерации))от 29.|2.2012г. Jф

273-ФЗ;
,/ Закон РФ от 07.02.\992г, J\Ъ 2300-1 <о защите прав потребителей>;
,/ <<гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных

учреждениях СанПиН 2.4.2.282 1 ; 1 0>;

/ Письмом Министерства образования РФ от 22.0'7.1997г, J\Ъ 990/14-15 (о подготовке

детей к школе)),
,/ Уставоммуниципального автономного общеобразовательного учреждения ксредняя

общеобразовательная школе J\Ъ 15).
|.2. Положение регламентирует порядок организации, деятельности, выбора программ
<IТIколы булущего первокJIассника) на базе школы.
1.3. <Школа булущего первоклассникаD представляет собой комплексную платную
образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к школьному
обучению, оказываемую детям 6,5-6-летнего возраста.

|.4. <Школа булущего первоклассника)) является дополнительной платной
образовательной услугой и предоставляется с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан.
1.5. Содержание образовательного процесса в <<Школе булущего гIервокJIассника))

определяется учебным планом, расписанием занятий, рабочими программами"

П. Щели и задачи <<Школы булуrчего первоклассникаD:
2.|, Основные цели <Школы будущего первокJIассника):

,/ формирование психолого-педагогической готовности детей школьного возраста к
обучению в школе через развитие познавательной и психо-эмоциональной сферы

ребёнка;
,/ выравнивание стартовых возможностей будущих гIервоклассников и обесtrечения

успешного их вхождения в новое образовательной rrространство.
2.2. Основными задачами <Школы булущего первокJIассника) являются:

,/ подготовка к обучению детей в начальной шкOле через усвоение кJIючевых

компетентностей булущего школьника: социаJIьно-нравственной, интеллектуальной,
коммуникативной, технологической;



развитие познавательныХ психичесКих процеСсов: памяти, внимания, вообрФкения,

логического мышления;

рrIзвитие интеллекТуальноЙ способнОсти И познавательной активности детей;

рi}звитие произвольности и содействие формированию внутренней готовности к

обучению;

развитие речи детей и мелкой моторики рук;

развитие инициативности и самостоятельности как важных условий последующего

вкJIючения ребёнка в школьную учебную деятельность

шI. Порядок и условия приёма В <<IIIцблу будуlцего первоклассника>>:

3.1. <Школа булущего первоклассника)) открывается IIрикtвом директора на основании

на основании заявления установленного образца от родителей (законных представителей).

3.2. объявление О приёме заявлениЙ длЯ поступлениЯ В <Школу булущего

первоклассника) рaвмеIцается на стендах дошкольных образовательных учреждений и на

сайте школы за 1 месяц до начапа занятий.

з.3. Группы комплектуются из детей 6,5-7 лет, предельная наполняемостЬ до 15 человек.

з.4. Родители (законные представители) обеспечивают обучающихся учебными
принадлежностями и пособиями.

IV. Организация и режим работы
4.|. Открытие и расписание работы <Школы булущего первокJIассника)), состав

педагогических работников, привлекаемых к работе в <школе булущего первокJIассника),

закрепляются приказом директора школы ежегодно.

4"2. Занятия <Школы булущего первокJIассника) rrроводятся в кабинетах для учеников

начальной школы, соответствующих Санпин, оборулованных автоматизированными

рабочими местами учителя.
4.3. Режим работы: один раз в неделю (суббота).

4.4. ПродолжИтельностЬ одногО занятиЯ составляет40 минут, перемена 10 минут.

4.5. Общее руководствО образоваТельноЙ деятельнОстьЮ <<Школы булущего

первокJIассника) и организацию педагогического процесса осуществляет заместитель

директора по учебно-воспитательной работе.
4.6. В образовательных целях на основании приказа директора к работе в <школе

булущего первокJIассника> могут привлекаться другие педагогические работники школы

(учитель_логопед, учитель музыки, изобразительного искусства, физкультуры и др.).

4,7, Школа самостоятельна в выборе программы из комплекса вариативных программ по

подгOтовке дошкольников к процессу обучения в образовательном учреждении, может

вносить в них изменения, а также разрабатывать собственные (авторские) программы в

соответствии с требованиями ФедераJIьного государственного образовательного стандарта.

4.8. Содержание непосредственной образовательной деятельности определяется

учебным fIланом, календарно-тематическими планами, разрабатываемыми

педагогическими работниками и утвержденными директором.

4.g, Образовательная деятельность строится на педагогически обоснованном выборе

учителями технологий, методик, средств, форм и методов обучения, соответствующих

возрастным особенностям воспитанников, способствующих формированию

интеллектщ элементов учебной деятельности и ориентированных на личностные

особенности детей и их рiLзностороннее развитие.
4.10. Организация горячего питания не предусмотрена,



4.|I. !омашнее задание не предусмотрено.
5. Права и обязанности участпиков образовательных отношений
5.1. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:

,/ обеспечить ребенка всем необходимым для занятий;
,/ немедленно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства;
/ регулярно оплачивать предоставляемые услуги;
,/ посещать мероприятия, организуемые для родителей.

5 "2. Родители (законные представители) воспитанников вtIраве :

,/ обращаться к педагогическим работникам rrо всем воtIросам деятельности шкоJlы;
,/ вносить предложения по организации работы <<Школы булущего первоклассника);
,/ просить консультат\ий и методической помощи по вопросам воспитания, обучения и

развития детей, в том числе в индивидуzшьном порядке.
5.3. Педагогические работники обязаны:

,/ органиЗовать и обеспечивать надлежащую реzLлизацию программы предшкольного
образования в соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием
занятий;

,/ проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и
психического насилия;

,/ соблюдать санитарно-гигиеническиё нормы и правила при организациизанятий.
5.4. Педагогические работники вправе:

,/ выбирать технологии, методики, средства, формы и методы обучения дошкольников
с учетом возрастных особенностей детей;

,/ планировать рiвличные формы взаимодействия с родителями (законными
представителями) воспитанников ;

,/ обращаться к администрации школы за помощью в организации rrедагогического
процесса с детьми дошкольного возраста.

5.5" Администрация школы обязана:
,/ создать условия для осуществления работы <Школы будущего первоклассника) с

учетом требований охраны труда и техники безопасности.
/ обеспечить соответствующий кадровый состав.

5.6. Администрация школы вправе:
,/ посеIцать занятия с целью контроля качества занятий
/ даватърекомендации по проводению занятий
,/ взаимодействовать с родителями (законными представителями)


