
 



- 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.  

- развитие общего уровня педагогической культуры родителей. 

 

III. ПОРЯДОК ПРИЕМА В «ШКОЛУ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА» 

3.1. Формирование групп Школы будущего первоклассника осуществляется на 

добровольной основе по заявлениям родителей (законных представителей). 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Организация образовательной деятельности регламентируется приказом 

директора школы, изданным на основании заявлений родителей. 

 4.2. Организация образовательной деятельности регламентируется 

расписанием занятий, утвержденным директором ОУ.  

4.3. Занятия проводятся 1 раз в неделю с января по май.  

4.4. Продолжительность занятий составляет 30 минут (не менее 10 минут – 

динамическая пауза).  

4.5. Наполняемость учащихся групп устанавливается в количестве до 20 

обучающихся.  

4.6. При организации занятий с детьми школа самостоятельна в выборе 

программы из комплекса вариативных программ по подготовке дошкольников 

к процессу обучения в образовательном учреждении, может вносить в них 

изменения, а также разрабатывать собственные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Занятия проводятся в соответствии с программой по адаптации детей к 

школьной жизни, утвержденной в установленном порядке школой.  

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

5.1. Родители (законные представители) обязаны:  

5.1.2. Извещать администрацию школы об уважительных причинах отсутствия 

ребенка на занятиях.  

5.1.3. Обеспечить ребёнка всем необходимым для занятий, обеспечить 

посещаемость занятий согласно расписанию.  

5.2. Педагогические работники обязаны:  

5.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 4 настоящего положения, дополнительные 

образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом, 

расписанием занятий.  

5.2.2. 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. 

 5.2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям.  

5.2.4. Проводить с родителями беседы и индивидуальные консультации с целью 

оказания психолого-педагогической помощи при подготовке ребенка к 

обучению в школе.  

5.3. Родители (законные представители) вправе:  

5.3.1. Обращаться к педагогическим работникам п всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения. 


