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Положение
о подготовительных курсах для дошкольников и их родителей 

1. Общие положения.
1.1. «Школа будущего первоклассника» открыта при МБОУ 
«Нововязниковская оош» на основании Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. «Школа будущего первоклассника» предоставляет собой комплексную 
платную дополнительную образовательную услугу по подготовке детей 
дошкольного возраста к школьному обучению, оказываемую школой 
родителям (законным представителям) детей 6-летнего возраста.
1.3. Содержание образовательного процесса в «Школе будущего 
первоклассника» определяется учебным планом, календарно-тематическими 
планами, разрабатываемыми педагогическими работниками и утвержденными 
директором школы.
1.4. Обучение в Школе строится на педагогически обоснованном выборе 
учителем технологий, методик, средств, форм и методов обучения, 
способствующих формированию интеллекта, общеучебных навыков и 
ориентированных на личностные способности обучающихся и их развитие.
1.5. Нормативный срок: октябрь -  май.
1.6. Занятия в Школе проводятся в учебных помещениях, соответствующих 
действующим санитарным нормам и правилам.
1.7.Занятия в Школе проводятся педагогическими работниками

2. Цели и задачи:

Основными целями работы Школы являются:
• адаптация детей к пребыванию в школе;
• развитие личности ребенка;
• разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

образовательном учреждении;
• развитие инициативности и самостоятельности как важных условий 

последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность;



• развитие коммуникативных способностей и социальных навыков;
• сохранение и укрепление здоровья ребенка.

3. Организация образовательного процесса как комплекса 
дополнительных образовательных услуг

3.1. Организация образовательного процесса в Школе будущего 
первоклассника является платной дополнительной образовательной услугой, 
осуществляется на основании приказа директора МБОУ «Нововязниковская 
оош», изданном на основании поданных заявлений родителей (законных 
представителей) детей, зачисленных в «Школу будущего первоклассника».
3.2. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется 
программой, учебным планом и планом лекций для родителей, утвержденным 
директором МБОУ «Нововязниковская оош».
3.3. Занятия проводятся в следующем режиме: 
для детей -  2 занятия по 30 минут
3.4. Занятия организуются в соответствии с учебным планом, который 
содержит:
Обучение грамоте, развитие речи -  32ч.
Логика и счет -  32ч.
Всего -  64 часа
3.5. Родителям (законным представителям) детей, обучающихся в школе 
будущих первоклассников, предлагаются следующие занятия:

• круглые столы по вопросам воспитания детей в семье и подготовке их к 
школьному обучению.

• часы общения по ознакомлению с программой, режимом школы, 
индивидуальные консультации по проблемам развития личности 
ребенка и эффективности его занятий в школе.

• рекомендации по психологической готовности ребенка к школе;

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) и 
педагогических работников

4.1. Родители (законные представители) обязаны:
• своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом МБОУ «Нововязниковская оош»;
• своевременно вносить плату за оказанные услуги;
• незамедлительно сообщать руководителю школы будущих 

первоклассников об изменении контактного телефона и места 
жительства;



• извещать руководителя школы будущих первоклассников об 
уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях;

• посещать все занятия для родителей.

4.2. Педагогические работники обязаны:
• Руководитель общеобразовательного учреждения обеспечивает создание 

необходимых условий для работы подготовительных курсов, 
осуществляет контроль за их работой, соблюдение норм ТБ;

• Заместитель директора по УР организует работу курсов, оказывает 
организационно-методическую помощь учителям, анализирует работу;

• Учителя организуют и обеспечивают надлежащее исполнение услуг, 
предусмотренных разделом 3 настоящего положения. Дополнительные 
образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом, 
расписанием занятий, программой;

• Во время оказания дополнительных образовательных услуг все педагоги 
обязаны 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;

• Педагог-психолог школы проводит работу по изучению личности детей, 
проводит коррекционные занятия, консультирует по вопросам 
коррекции развития ребенка. Проводит тестирование детей по 
официальным методикам с целью определения уровня психического 
развития детей, дает заключение об уровне психического развития 
каждого ребенка и рекомендации по коррекции развития.

4.3. Родители (законные представители) вправе:
• обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам 

деятельности образовательного учреждения;
• вправе требовать от педагогических работников предоставления 

информации по вопросам касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 3 
настоящего положения «Об успеваемости, поведения, отношения 
ученика к учебе и его способностях в отношении обучения, по 
отдельным предметам ученического плана».


