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2. Цели и задачи. 

2.1. Главная цель организации работы «Школы будущего 
первоклассника» – создание условий для успешной адаптации детей к обучению 
в школе через организацию занятий по развитию речи, логического мышления и 
элементарных математических умений, изобразительной деятельности. 

2.2. Задачи: 
 

 создание комфортного микроклимата (психологического, 
педагогического) для обучения учащихся; 

 развитие интеллектуальных способностей и познавательной активности 
обучающихся; 

 развитие произвольности и содействие формированию внутренней 
готовности к обучению; 

 развитие речи детей и мелкой моторики рук; 

 развитие инициативности и самостоятельности как важных условий 
последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность; 

 развитие коммуникативных способностей и социальных навыков. 

3. Организация деятельности «Школы будущего 
первоклассника» 

3.1. Работу «Школы будущего первоклассника» организует заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе. 

3.2. Прием в «Школу будущего первоклассника” осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей), приказом директора. 

3.3. «Школа будущего первоклассника» организуется для детей 
дошкольного возраста (6-7 лет), не посещающих и посещающих дошкольные 
образовательные учреждения. 

3.4. Работа «Школы будущего первоклассника» организуется с февраля 
по май текущего учебного года и осуществляется 1 раз в неделю по субботам. 

3.5. Школа имеет право самостоятельно выбрать программу из 
комплекса вариативных программ по подготовке дошкольников к процессу 
обучения в образовательном учреждении с учетом рекомендаций 
Методического кабинета при Управлении образования администрации города 
Горловка.  

3.6. Учитель может разработать собственную (авторскую) программу в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. 

3.7. Занятия проводятся по программе, согласованной с Методическим 
советом и утвержденной директором школы. 

3.8. Деятельность «Школы будущего первоклассника» 
регламентируется расписанием занятий, утвержденных приказом директора. 

3.9. Продолжительность занятий составляет 35 минут (не менее 5 минут 
– динамическая пауза). 
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3.10. Наполняемость учащихся групп устанавливается в количестве 20-25 
обучающихся. 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

4.1. Родители (законные представители) обязаны: 

4.1.1. Своевременно представлять все необходимые документы, 
предусмотренные Уставом МБОУ г. Горловки «Школа № 55». 

4.1.2. Сообщать администрации школы об изменении контактного 
телефона и места жительства. 

4.1.3. Извещать администрацию школы об уважительных причинах 
отсутствия ребенка на занятиях. 

4.1.4. Обеспечить ребёнка всем необходимым для занятий, обеспечить 
посещаемость занятий согласно расписанию. 

4.2. Родители (законные представители) вправе: 

4.2.1. Обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам 
деятельности образовательного учреждения. 

4.2.2. Вправе требовать от педагогических работников предоставления 
информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего 
Порядка. 

4.2.3. Вносить предложения по организации работы «Школы будущего 
первоклассника». 

5. Права и обязанности педагога. 

5.1. 4.1. Педагог имеет право на составление Программы «Школа 
будущего первоклассника». 

5.2. 4.2. Педагог имеет право организовывать беседы с родителями 
детей, посещающих «Школу будущего первоклассника», в целях оказания 
помощи при подготовке ребенка к обучению в школе. 

5.3. Педагог обязан проводить занятия согласно расписанию и с учетом 
возрастных особенностей детей. 

5.4. Педагог обязан 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. 

6. Права и обязанности педагога-психолога школы. 

6.1. Педагог-психолог обязан организовывать беседы с родителями 
детей, посещающих «Школу будущего первоклассника», в целях оказания 
помощи при подготовке ребенка к обучению в школе.  

6.2. Педагог-психолог имеет право проводить по согласию родителей 
(законных представителей) диагностику на психологическую готовность 
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ребенка к обучению в школе.  

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 оказывает методическую помощь педагогам, 
занимающимися с детьми по подготовке к школе и осуществляет контроль 
соблюдения графика проведения занятий. 

7.4. Учителя, работающие в «Школе будущего первоклассника», 
разрабатывают планирование занятий и представляют на утверждение 
администрации школы. 

7.5. Представители администрации имеют право посещать занятия в 
целях контроля качества проводимых занятий. 

7.6. Вопросы организации и работы «Школы будущего первоклассника» 
должны заслушиваются на совещании при директоре, педагогическом совете.  




