
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ № 62 

о работе школы будущего первоклассника 

 

1. Общие положения 

 1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ школы № 73. 

1.2. Школа будущего первоклассника (далее – школа) организуется на базе МОУ школы № 73 для 

детей 6 - 7 лет.      

       1.3. Деятельность школы будущего первоклассника ориентирована на запросы родителей 

(законных представителей). 

 

2.  Цели и задачи школы будущего первоклассника 

2.1. Целью деятельности школы является подготовка детей к обучению в МОУ школе № 73. 

2.2. Через работу школы решаются следующие задачи: 

2.2.1. Создать благоприятные условия для адаптации детей к школе. 

2.2.2. Развивать познавательную активность детей, их коммуникативные навыки. 

2.2.3. Консультировать будущих первоклассников и их родителей (законных представителей) по 

вопросам подготовки детей к школьному обучению. 

2.2.4. Проводить диагностико-консультативную работу с детьми, направленную на выявление 

особенностей их развития. 

 

3. Организация работы школы будущего первоклассника 

3.1. Для организации работы школы будущего первоклассника учителями школы проводится 

перепись детей по месту жительства в августе месяце, на основании которой составляются списки 

будущих первоклассников. 

В школу принимаются все желающие. 

3..2.  Открытие школы   начинается   с   родительского   собрания.    Деятельность школы 

регламентируется приказом директора школы. 

3.3.  Занятия проводятся в соответствии с программой, утвержденной на заседании методического 

совета школы. 

3.4. Школа работает с октября по апрель включительно. 

3.5. Обучение проводится один раз в неделю, каждую субботу по 2 занятия. 

3.6.  В период функционирования школы проводится диагностико-консультативная работа по 

заявкам родителей (законных представителей). 

3.7.Продолжительность уроков в школе составляет 35 минут, перемен – 10 минут. 

3.8.Наполняемость групп не более 30 человек. 

3.9. Обучение в школе строится на педагогически обоснованном выборе учителем технологий, 

методик, средств, форм и методов обучения, способствующих формированию интеллекта, 

общеучебных навыков, ориентированных на   личностные способности обучающихся и их развитие. 

3.10. Занятия проводятся в кабинетах и учебных помещениях, соответствующих действующим 

санитарным нормам и правилам. 

 

4.  Кадровое обеспечение 

4.1. Руководство школой осуществляет заместитель директора по УВР. 

4.2. Занятия в школе ведут педагогические работники МОУ школы № 73. 

 



5. Посещение занятий 

5.1. Будущие первоклассники обязаны регулярно посещать занятия школы. 

5.2.  На занятиях школы могут присутствовать администрация МОУ школы № 73, учителя-

логопеды, педагог-психолог, социальный педагог, а также родители (законные представители) 

будущих первоклассников. 

 

6. Финансовое обеспечение 

6.1. Занятия в школе проводятся бесплатно. 

6.2. Родители (законные представители) обеспечивают будущих первоклассников учебными    

принадлежностями. 

 

7. Делопроизводство и отчетность 

7.1. Документация, необходимая для организации работы школы: 

- заявления родителей (законных представителей) на имя директора МОУ школы № 73; 

       - учебный план; 

       - календарно-тематическое планирование; 

       - расписание звонков; 

       - журнал посещаемости. 

 


