
Положение 

О «Школе будущих первоклассников» 

МБОУ «Жилинская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

1, Общие положения. 

1.1 .Настоящее положение разработано на основании Федерального 

Закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Письмом Министерства образования 

РФ от 22.07.1997 г. № 990/14-15 «О подготовке детей к школе», 

Письмом Департамента общего и дошкольного образования 

Министерства образования РФ от 17.02.2004 г. № 14-51-36/13. 

1.2.Положение регламентирует порядок организации, деятельности, 

выбора Программ «Школы будущего первоклассника» на базе 

МБОУ «Жилинская средняя общеобразовательная школа» 

орловского района. 

1.3. «Школа будущего первоклассника» является платной 

образовательной услугой и предоставляется с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2. Цели и задачи. 

2.1.Целью организации занятий в «Школе будущего первоклассника» 

является формирование психолого-педагогической готовности детей 

дошкольного возраста к обучению в школе через развитие 

познавательной и психоэмоциональной сферы ребенка. 

2.2. основными задачами курса являются: 

-создание условий для успешной адаптации детей к условиям обучения 

в школе; 

-формирование положительной мотивации учения и интереса к 

процессу обучения; 

-обеспечение интеллектуального и личностного развития детей. 



3. Ожидаемый результат «Школы будущего первоклассника». 

Формирование ключевых компетенций будущих первоклассников, 

необходимых для успешного школьного обучения: 

•/ Начальная речевая компетенция (развитие фонематического 

слуха, анализа и синтеза слов, развитие речи, расширение 

словарного запаса); 

•S Начальная математическая компетентность (развитие 

элементарных математических представлений); 

S Начальная двигательная компетентность (развитие координации 

движений, мелкой моторики пальцев рук). 

4. Организация деятельности групп «Школы будущего 

первоклассника» 

4.1. Деятельности групп регулируется настоящим Положением, 

договором между школой и родителями. 

4.2. Группы создаются для детей в возрасте от 5,5 до 7 лет. 

4.3. Численность группы до 15 человек (при большем количестве 

обучающихся организуются занятия в нескольких группах). 

4.4. Прием детей в группы «Школы будущего первоклассника» 

осуществляется на добровольной основе по заявлению 

родителей (законных представителей). 

4.5. Общая продолжительность подготовки 60 часов. Обучение 

платное. Оплата за обучение взимается через отделение 

Сбербанка. 

4.6. Сроки проведения занятий: с января по май (20 учебных недель). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (по три занятия в день) 

продолжительностью 30 минут по установленному расписанию: 

1 урок 11.30-12.00 

2 урок 12.10-12.40 

Зурок 12.50-13.20 

5. Организация образовательного процесса в «Школе будущего 

первоклассника» 

5.1. «Школа будущего первоклассника» реализует образовательную 

программу, разработанную на основе УМК «Ступеньки детства» 

Н.М.Конышева, О.И. Бадулина, М.В.Зверева. 

Учебный план 

по программе «Ступеньки детства» 

№п/п Наименование программы (курса) Количество часов №п/п Наименование программы (курса) 

В неделю всего 
1. Развитие сенсорных эталонов и 

элементарных математических 

представлений 

1 20 



2. Обучение грамоте и развитие речи 1 20 

3. Художественно-конструкторская 

деятельность 

1 20 

Итого 3 60 

5.2.Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих индивидуальное, личностно-ориентированное 

развитие. 

5.3.Образовательный процесс осуществляется учителями начальной школы. 

6. Права и обязанности педагога. 

6.1. Педагог имеет право на составление Программы «Школы будущего 

первоклассника» ^соответствии с выбранной им технологией. 

6.2. Педагог имеет право организовывать беседы с родителями детей, 

посещающих занятия, с целью оказания помощи при подготовке ребенка к 

обучению в школе. 

6.3.Педагог обязан проводить занятия в соответствии с расписанием и учетом 

возрастных особенностей детей. 

7. Права и обязанности родителей. 

7.1 .Родители, или лица их заменяющие, имеют право вносить предложения и 

высказывать свою оценку по организации работы «Школы будущего 

первоклассника». 

7.2.Родители, или лица их заменяющие, обязаны обеспечить ребенка 

необходимыми для занятий принадлежностями. 

8. Права и обязанности администрации. 

8.1. Администрация обязана создать условия для проведения занятий с 

учетом требований охраны труда и техники безопасности. 

8.2. Администрация обязана обеспечить соответствующий кадровый состав. 


