
 

  



2.1. В «Школу будущего первоклассника» принимаются дети 6-8 летнего возраста, 

планирующие поступить в 1 класс МБОУ СШ №1, проживающие на территории,  

закрепленной за образовательной организацией. 

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

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

2.3. Зачисление детей в «Школу будущего первоклассника» осуществляется на 

основании заявления установленного образца от родителей (законных представителей) и 

закрепляется договором на оказание бесплатных образовательных услуг. 

2.4. Количество групп устанавливается от числа поданных заявлений родителей 

(законных представителей) детей. Наполняемость учебных групп устанавливается в 

количестве не более 20 обучающихся. 

2.5. Применение конкурсных процедур, взимание платы с родителей (законных 

представителей) за предоставление услуги при приеме в ШБП не допускается. 

 
 

3.Организация образовательной деятельности 

3.1.ШБП обеспечивает развитие, воспитание и обучение дошкольников 6-8 лет, 

способствует быстрой адаптации детей к обучению в школе. 

3.2. Содержание программы предметных областей соответствует возрасту детей и не 

дублирует программу начального общего образования. 

3.3. Образовательная деятельность в ШБП основана на  обучении навыкам учебного 

сотрудничества на дошкольном материале: дидактические игры на классификацию, 

рассуждения, запоминание, внимание, развитие памяти, воображения и. т.п.  

3.4.ШБП работает один раз в неделю, каждую субботу месяца. Учебный год 

начинается с 1 апреля в соответствии с приказом МБОУ СШ № 1.  

3.5.Режим работы построен с учетом, привыкания детей к регулярным занятиям и 

возрастных особенностей дошкольников: апрель - длительность занятий – 25 минут, май – 

35 минут. 

3.6. Количество детей в группе не более 20 человек.  

3.7. Длительность пребывания детей в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в течение рабочего дня определяется учебным расписанием, 

согласованным с администрацией МБОУ СШ №1, педагогическим коллективом ШБП и её 

руководителя, с одной стороны, и родителями (законными представителями) детей, с 

другой стороны.  

3.8. Прекращение посещений ШБП производится по желанию родителей         

(законных представителей) по письменному заявлению. 

3.9. ШБП самостоятельна в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в 

пределах, определяемых Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом МБОУ СШ №1.  

 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

4.1.Участниками образовательных отношений  в ШБП являются дошкольники 6-8 лет, 

педагогические работники МБОУ СШ №1, родители обучающихся (законные 

представители) 

4.2. Права и обязанности участников образовательных отношений определяются 

Уставом МБОУ СШ №1. 

4.3.Обучающиеся дошкольники имеют право: 

- на удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 



- на обращение в случае необходимости к учителям, педагогу-психологу, учителю-

логопеду, получение от них помощи и поддержки; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 

- развитие своих творческих способностей и интересов; 

- отдых, в том числе организованный между уроками; 

- качественное обучение; 

- использование школьного оборудования, учебных пособий. 

4.4.Обучающиеся ШБП обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарии и 

гигиены; 

- стремился к самостоятельному выполнению заданий педагогов; 

- беречь школьное здание, оборудование, имущество. 

4.5.Родители (законные представители) имеют право:  

- защищать законные права и интересы детей; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми;  

- обращаться к руководителю ШБП по вопросам, касающимся работы и для 

разрешения конфликтных ситуаций относительно ребенка. 

4.6.Родители (законные представители) обязаны: 

- своевременно ставить в известность работников ШБП о болезни ребенка и 

возможном его отсутствии; 

- оказывать посильную помощь учителям в создании благоприятных условий для 

успешного обучения и воспитания; 

- нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

обучения. 

4.7.Педагоги ШБП назначаются из лиц, имеющих специальное педагогическое 

образование и опыт практической работы с детьми. 

4.8.Рабочее время учителей ШБП определяется расписанием занятий.  

4.9. Педагоги имеют право: 

- на уважение и защиту прав чести, достоинства  и профессиональных интересов; 

- на творческий труд в интересах учащихся и самостоятельный выбор варианта и 

корректировки программ, на определение форм и методов, приемов обучения и воспитания.  

4.10.  Педагоги обязаны: 

- заботливо относиться к интересам и нуждам каждого ребенка, посещающего ШБП, 

- осуществлять комплекс мер, направленных на интеллектуальное и личностное 

развитие, воспитание и обучение, формирование общечеловеческих ценностей, развитие 

познавательных способностей, укрепление здоровья детей, 

- нести персональную ответственность за охрану жизни и здоровья каждого ребенка, 

- сотрудничать с семьёй ребенка по вопросам, воспитания и обучения.  

 

5.Управление и руководство ШБП 

 

5.1. Общее руководство образовательной деятельностью «Школы будущего 

первоклассника» осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе в 

соответствии с должностной инструкцией. 

5.2.Руководитель: 

- производит запись детей в ШБП по заявлению родителей (законных 

представителей); 

- принимает меры к заполнению свободных мест желающими детьми; 

- организует учебно-воспитательную деятельность и систематически её контролирует, 

составляет расписание занятий; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров; 



- проводит собрание для родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников; 

- своевременно принимает меры по восстановлению справедливости в различных 

конфликтных ситуациях. 

 

6.Материально-техническая база ШБП 

 

6.1. МБОУ СШ №1 предоставляет учебные классы для работы ШБП. 

6.2. Для осуществления: образовательной деятельности МБОУ СШ №1 предоставляет 

школьное оборудование и учебные пособия, имеющиеся в наличии. 


