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П О Л О Ж Е Н И Е 

о школе будущего первоклассника школе и  для родителей  будущих 

первоклассников МОУ СОШ с УИОП № 1 г. Советска Кировской области 

. 

 

1. Общее положение. 

1.1. Школа будущего первоклассника МОУ СОШ с УИОП № 1 г. Советска Кировской 

области (далее – ШБП) организуется  для подготовки будущих первоклассников к 

условиям школьного обучения. 

1.2. Сроки и режим  работы ШБП определяется приказом директора Школы ежегодно.  

1.3. Приём детей осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) о приёме ребёнка в ШБП. Срок приёма заявлений устанавливается 

администрацией школы, информация публикуется в средствах массовой информации и на 

сайте школы. 

1.4. Зачисление детей в ШБП оформляется приказом директора Школы. 

1.5. Учебные занятия в ШБП ведут учителя будущих первоклассников, педагог-психолог, 

педагог-логопед. При необходимости допускается проведение занятий другими 

учителями-предметниками (музыка, физическая культура и др.). 

1.6. Настоящее Положение определяет порядок организации просветительской 

деятельности школы с родителями будущих первоклассников в рамках деятельности  

Школы для родителей  будущих первоклассников. 

1.7. Школа для родителей будущих первоклассников создаётся с целью подготовки 

родителей будущих учащихся для продуктивного взаимодействия школы, семьи и 

социума по вопросам обучения, воспитания и развития детей, обеспечения в полном 

объёме реализацию  прав граждан на получение доступного и бесплатного общего 

образования. 

1.8. Общая организация работы ШБП возлагается на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, ответственного за данное направление. 

1.9. Занятия Школы для родителей будущих первоклассников проводятся 1 раз в неделю 

по утверждённому графику.  

 

2. Организация Школы будущих первоклассников. 

2.1. Целями проведения занятий являются: 

 подготовка детей к школьному обучению. 

 профилактика дезадаптации к условиям школьного обучения. 

 формирование положительной мотивации к обучению. 

 ранняя диагностика возможных трудностей в обучении и ранняя коррекционная 

работа с ними. 

 привлечение родителей к сотрудничеству со школой. 

2.2. Содержание обучения в ШБП определяется утверждённой директором школы 

программой, которая разрабатывается учителями начальных классов в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к уровню подготовки выпускника 

дошкольного учреждения, проходит экспертизу в экспертном Совете школы. 



2.3. Организация занятий классно-урочная. Продолжительность каждого занятия 25 

минут. Перемена - 10 минут. Допускается проведение в один день не более трех занятий. 

2.4. Занятия организуются в удобное для дошкольников, их родителей (законных 

представителей) время, как правило по субботам, в первую смену. 

2.5. Школьный педагог-психолог проводит диагностику готовности к школьному 

обучению, информирует и консультирует родителей о возможных затруднениях у 

ребенка, выступает с беседами перед родителями о помощи ребенку к обучению в школе. 

2.6. Учитель-логопед проводит первичное обследование развития речи будущих 

первоклассников. При необходимости дает рекомендации родителям. 

2.7. Занятия в ШБП оформляются  в журнале. 

2.8. Итоги работы ШБП подводятся на итоговом родительском собрании, совещании при 

директоре, готовится аналитическая информация в годовой отчёт Школы. 

 

3. Основные направления  и организация деятельности Школы для родителей  

будущих первоклассников. 

  

   3.1. Основные направления: 

 Оказание консультативной  помощи родителям (законным представителям) в 

период подготовки детей к обучению в школе. 

 Пропаганда положительного опыта семейного воспитания.  

 Повышение уровня педагогической грамотности родителей. 

 Позиционирование результатов деятельности школы. 

  

   3.2.  Работа Школы для родителей  будущих первоклассников осуществляется на базе 

школы. 

   3.3. Планирование работы осуществляется в соответствии с целями и задачами Школы,  

по результатам опроса родителей (законных представителей). 

3.4. Формы организации работы Школы для родителей  будущих первоклассников:        

        · круглый стол, 

        · анкетирование, опросы,  

        · психологические тренинги, практикумы,  

        · решение педагогических ситуаций,  

        · дни открытых дверей; 

        · обсуждение опыта семейного воспитания,  

        · видео просмотры, презентации опыта по организации жизни детей в ДОУ.  

  

3.5. Занятия Школы для родителей  будущих первоклассников регламентируются 

расписанием (программой). 

3.6. В рамках работы Школы для родителей  будущих первоклассников проводится не 

менее двух родительских собраний: организационное и итоговое. На итоговом занятии  

Школы для родителей  будущих первоклассников обсуждаются результаты работы и ее 

эффективность. 

3.7. Итоги работы оформляются в виде аналитической справки, отзывов  и предложений. 

  

 


