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ПОЛОЖЕНИЕ  

о «Школе будущего первоклассника»  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Иркутска   средней общеобразовательной школы №76 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом Учреждения.  

1.2. Положение устанавливает порядок  комплектования  и организацию 

деятельности “Школы будущего первоклассника” в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении г. Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 76 (далее – Учреждение).   

 1.3. “Школа будущего первоклассника” организуется в связи с запросами  

населения в услуге по оказанию консультационно – образовательных занятий 

по подготовке ребенка к школе в Учреждении. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Подготовка детей дошкольного возраста к школьному обучению «Школа 

будущего первоклассника» создана при МБОУ г. Иркутска СОШ № 76 с 

целью: 

 Адаптации к условиям школьной жизни для детей, поступающих в 

первый класс; 

 Формирования психолого-педагогической готовности детей 6-7 лет к 

систематическому обучению в школе; 

 Выравнивания стартовых возможностей будущих первоклассников и 

обеспечения успешного их вхождения в новое образовательное 

пространство; 

 Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

 

 2.2. Основными задачами подготовки являются: 



 подготовка к обучению детей в начальной школе через усвоение 

ключевых компетентностей будущего школьника: социально - 

нравственной, интеллектуальной, коммуникативной, технологической; 

 формирование познавательной мотивации и овладению предпосылками 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность; 

 развитие познавательных психических процессов: памяти, внимания, 

воображения, логического мышления. 

 

3. Порядок и условия приема 

 

 3.1. В «Школу будущего первоклассника» принимаются дети 6-7 летнего 

возраста, независимо от места проживания. 

 3.2. Объявления о приеме заявлений для поступления в «Школу будущего 

первоклассника» размещается на сайте школы за 1 месяц до начала занятий. 

 3.3. Формирование групп «Школы будущего первоклассника» 

осуществляется на добровольной основе по заявлениям родителей (законных 

представителей).     

3.4. Родители (законные представители) детей, зачисленных в «Школу 

будущего первоклассника», заключают с образовательным учреждением 

договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг по 

установленной форме.                        

3.5. Количество групп устанавливается от числа поданных заявлений 

родителей (законных представителей) детей. Наполняемость учебных групп 

устанавливается в количестве не более 15 обучающихся. 

3.6. Завершается курс обучения в «Школе будущего первоклассника» 

диагностикой с целью оказания коррекционной помощи дошкольникам и их 

родителям перед школой.   

 

   4. Организация образовательного процесса 

4.1. Организация образовательного процесса  регламентируется  приказом 

директора школы, изданным на основании договоров, заключенных с 

родителями (законными представителями) детей, зачисленных в «Школу 

будущего первоклассника». 

4.2. Организация образовательного процесса  регламентируется расписанием 

занятий, утвержденным директором ОУ. 

4.3. Обучение  строится на педагогически обоснованном выборе учителем 

программ, технологий, методик, средств, форм и методов обучения, 

способствующих формированию интеллекта, общеучебных навыков и 

ориентированных на личностные способности обучающихся и их развитие. 

4.4. Занятия в «Школе будущего первоклассника»  проводятся в учебных 

помещениях, соответствующих действующим санитарным нормам и 

правилам. 

4.5. Содержание программы соответствует возрасту детей и не дублирует 

программу начальной школы. Занятия строятся на адекватных возрасту 



формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдения, решения 

проблемных ситуаций, реализации проектов и т.д. В «Школе будущего 

первоклассника» используется только качественная оценка усвоения 

обучающимися образовательной программы. 

Домашнее задание не обязательно, но может быть рекомендовано с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося.  

4.6.Нормативный срок проведения занятий: октябрь – апрель. 

4.7. Продолжительность занятий 30 минут с перерывами между занятиями 10 

минут: 

 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте. Введение в 

художественную литературу. 

 Введение в математику.  

 Ознакомление с окружающим миром. 

 Подготовка руки к письму.  

 Конструирование и художественный труд. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

 

5.1.        Родители (законные представители) обязаны:    

 Своевременно вносить плату за образовательные услуги. 

 Своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом ОУ. 

 Сообщать администрации школы об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

 Извещать администрацию школы об уважительных причинах 

отсутствия ребенка на занятиях.  

 Обеспечить ребёнка всем необходимым для занятий, обеспечить 

посещаемость занятий согласно расписанию. 

 5.2.        Педагогические работники обязаны:  

 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 4 настоящего положения, дополнительные 

образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом, 

расписанием занятий.  

 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического 

и психического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям. 



  Проводить с родителями беседы и индивидуальные консультации с 

целью оказания психолого-педагогической помощи при подготовке 

ребенка к обучению в школе.                                                                                                                           

6. Порядок оплаты обучения в «Школе будущего первоклассника» как 

комплекса платных дополнительных образовательных услуг 

 

6.1. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг 

осуществляется на основе Договора, заключаемого на весь период 

обучения  с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста, обучающимися в «Школе будущего первоклассника». 

6.2.   Размер платы за обучение в «Школе будущего первоклассника», льготы 

по оплате и условия их предоставления устанавливаются ежегодно до 

заключение договора и начала учебных занятий.  

6.3.  Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг 

производится родителями (законными представителями) детей, обучающихся 

в «Школе будущего  первоклассника» через Фонд поддержки и развития 

Муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 76 г. Иркутска. 

6.4.  Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со 

сметой, утверждаемой директором учреждения. 

6.5.  Договор на оплату дополнительных образовательных услуг может быть 

расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 

обучающийся по желанию родителей (законных представителей) прекращает 

обучение в «Школе будущего первоклассника». 

6.6. Если ребенок, посещающий «Школу будущего первоклассника», 

пропустил занятия по причине болезни, что подтверждается медицинской 

справкой,  производится корректировка оплаты в следующем месяце. 
 

7. Управление «Школой будущего первоклассника»  

 

7.1.  Администрация школы отвечает за создание необходимых условий для 

проведения занятий по подготовке детей к школе, за подбор кадров для 

работы с дошкольниками. 

7.2. Директор школы несет ответственность за прием детей в «Школу 

будущего первоклассника» 

7.3. Заместитель директора по УВР оказывает методическую помощь 

педагогам и осуществляет контроль за проведением занятий. 

7.4. Учителя, работающие в «Школе будущего первоклассника»,  

разрабатывают и предоставляют тематическое планирование занятий на 

утверждение администрации школы. 
 

   


