
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМ. Х.Т. БАШОРОВА С. КАРАГАЧ» 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА КБР 

 

ПРИКАЗ 

 
18.01.2022г.              с.п.Карагач               №5/3 

  
Об организации «Школы будущего первоклассника»  

МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. с.Карагач» 

 

       В соответствии с  Федеральном законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением о «Школе будущего первоклассника» МКОУ «СОШ №1 

им.Х.Т.Башорова  Карагач»,  письмом МКУ «Управление образования местной администрации 

Прохладненского муниципального района КБР» № 189 от 27.01.2021г. о рекомендациях по 

организации работы «Школы будущего первоклассника» в связи с сохранением требований по 

нераспространению коронавирусной инфекции в образовательных организациях,  в целях 

организации предшкольной подготовки детей 5-7-летнего возраста в условиях введения ФГОС, 

выравнивания стартовых возможностей детей, идущих в первый класс, формирования физической, 

личностной, интеллектуальной и социальной готовности детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе, а также в целях создания оптимальных условий для охраны и укрепления 

здоровья, обеспечения интеллектуального, личностного, физического развития детей дошкольного 

возраста,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Создать на базе МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова  Карагач» «Школу будущего 

первоклассника» для детей 5-7 лет на основании списков  учёта детей, проживающих в 

микрорайоне общеобразовательного учреждения и заявлений родителей. 

2. Организовать учебные занятия в «Школе будущего первоклассника»  с 1  февраля  по 30 

апреля по субботам (17 недель), с учётом весенних каникул. 

3. Утвердить рабочие программы «Школы будущего первоклассника» (Приложение 1). 

4. Утвердить Учебный план «Школы будущего первоклассника»  на 2021-2022 учебный год. 

(Приложение 2). 

5. Утвердить расписание занятий «Школы будущего первоклассника» МКОУ «СОШ №1 

им.Х.Т.Башорова  Карагач» (Приложение 3). 

6. Назначить ответственными  за проведение занятий в «Школе будущих первоклассников» 

учителей  начальных классов Сакалову М.Х. и Цагову М.М.,  преподающих в текущем 

учебном году в 1-х классах. 

7. Сакаловой М.Х. и Цаговой М.М.-  учителям начальных классов: 

-проводить занятия в группе продолжительностью  не более 2-х астрономических 

часов (по 30 минут каждое занятие, 10 минут перерывы и игровая деятельность);  

-провести  разъяснительную работу с родителями. 

8. Во исполнение Санитарных правил, утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения      новой      коронавирусной      инфекции       

(COVID-  19)» соблюдать особый режим работы и требований к пребыванию детей и 

родителей в школе: 

-комплектовать группы не более 15 человек; 

-закреплять за каждой группой отдельный учебный кабинет; 

-осуществлять рассадку детей с учѐтом соблюдения дистанции; 

-проводить термометрию детям, посещающим «Школу будущего первоклассника» на 

входе с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С 



и выше. 

-запретить нахождение родителей (законных представителей) детей, посещающих 

«Школу будущих первоклассников», во время занятий в классах и помещениях ОУ;  

 -рекомендовать родителям (законным представителям) посещение школы с  целью 

получения консультаций педагогов в определѐнное ОУ время только  при наличии средств  
индивидуальной защиты(маска и перчатки); 

-проводить в зданиях школы санитарно-эпидемические мероприятия в соответствии с 

санитарными правилами; 

-информировать родителей об организации «Школы будущих первоклассников» на сайте 

ОУ. 

9. Назначить ответственной за организацию «Школы будущего первоклассника»  и 

реализацию  программы «Школы будущего первоклассника» Отарову Ж.К. – заместителя 

директора по УВР. 

10. Отаровой Ж.К.- заместителю директора по УВР: 

 осуществлять контроль «Школы будущего первоклассника» в соответствии с 

планом внутришкольного контроля; 

  проводить диагностику готовности каждого дошкольника к обучению в школе в 

условиях введения ФГОС по завершению обучения в подготовительной группе.  

11. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор 

МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова  с. Карагач»                                      /З.М. Нафонов/ 

С приказом ознакомлены:               /Отарова Ж.К./                                                 

                                                             /Сакалова М.Х. 

                                                             /Цагова М.М./ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



к приказу №5/3от 18.01.2022г. 

МКОУ «СОШ №1 

 им.Х.Т.Башорова  с. Карагач» 

 

ПРОГРАММА ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

Пояснительная записка. 

      Ребёнок, переступающий порог школы, должен соответствовать определённому физическому, 

умственному, эмоциональному и социальному развитию. В этом залог его будущей школьной 

успеваемости. 

     К старшему дошкольному возрасту, дети приобретают определённый кругозор, запас 

конкретных знаний, проходят определённую подготовку в детском дошкольном учреждении и 

перед ними встаёт проблема адаптации к условиям школьной жизни. Часть детей вообще не 

посещают дошкольные образовательные учреждения и либо не готовы к школьному обучению. А 

если учесть современные требования программ начального обучения в условиях введения ФГОС, 

то становится ясным, что необходима организация качественно новой подготовки детей к школе.  

« В школе будущего первоклассника» работа строится с детьми переходного возраста от 

дошкольного к школьному, для которого характерна естественная потребность к учению, к новым 

отношениям. И педагоги данной школы, таким образом, являются первыми людьми, которые 

помогают формировать, развивать и удовлетворять эту потребность. 

    Проблема готовности ребёнка к школе существовала всегда, но была сформулирована как 

проблема несколько десятилетий назад. Понимание проблемы подготовки детей к школе постоянно 

уточняется и конкретизируется. Так, если сначала внимание учёных и педагогов было 

сосредоточено на том, какие знания и навыки необходимо давать дошкольникам, то сейчас на 

первое место выдвинут вопрос о том, какие условия нужно создать, для того, чтобы обеспечить 

эффективное поступательное развитие ребёнка, его успешное обучение и воспитание. 

Изучив вопросы теории по обсуждаемой проблеме, мы выделим наиболее приемлемые для 

развития нашей школы основополагающие идеи: 

  . создание условий для благоприятной адаптации к школьному обучению; 

  . создание системы непрерывного обучения дошкольников, в основе которой лежит идея 

интеграции. Интеграцию мы понимаем как процесс, в ходе которого разобщённые элементы 

посредством синтеза объединяют в целостную систему; формирование речевой и психологической 

готовности к школе. 

     В своей работе мы учитываем то, что умственные процессы, определяющие готовность детей к 

школе, должны формироваться в свойственных для них привычных видах деятельности: игре, 

рисовании, конструировании, которые позволяют детям почувствовать себя активными, 

самостоятельными, способными решать постоянно усложняющиеся задачи и быстро 

адаптироваться к школе, к учебной деятельности. 

Предшкольная подготовка поможет учителю, детям и их родителям лучше узнать друг друга, 

а значит, сделать первые дни пребывания ребенка в школе более комфортными, сократить и 

сгладить всегда сложный адаптационный период. 

Цели и задачи предшкольной подготовки 

      Работа с детьми в подготовительном классе основывается на ценностях личностно- 

ориентированного образования, которые заключаются в признании ценности личности каждого 

ребенка и нацеленности обучения на раскрытие и развитие его индивидуальности.  

      Программа предшкольной подготовки направлена на формирование личностных качеств, 

которые позволяют детям быть успешными при обучении в современной школе. Стратегическая 

цель программы заключается в том, чтобы способствовать общему развитию ребенка, формировать 

первичную целостную картину мира. 

Ведущие цели: 

•выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста;  

• обеспечение преемственности ДО и НОО;  

• диагностика готовности будущих первоклассников;  

• обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка;  

• коррекция психического развития и здоровья детей;  

•консультативная помощь родителям (законным представителям) детей.  

 

Приоритетные направления в развитии технологий педагогического процесса.  



 Личностный подход в образовании в рамках современных образовательных программ 

(развитие ребенка в своем темпе в соответствии со своими возможностями).  

 Ориентировка на обеспечение самоопределения личности, создание условий для 

саморазвития и самореализации каждого ребенка.  

 Внедрение здоровьесберегающих технологий.  

 

Показатели конечного результата (модель выпускника предшкольной группы).  
 Дети, сохранившие и укрепившие физическое и психическое здоровье, имеющие 

представление о здоровом образе жизни.  

 Свободные, проявляющие самостоятельность, инициативу деятельности и общения, 

умеющие выражать свое  мнение и отстаивать его, обладающие воображением (в 

соответствии с возрастом).  

 Гуманные - добрые, способные к сопереживанию, стремящиеся к миру, согласию, 

терпимости, понимающие ценностные основы отношения к окружающей действительности 

- природе, окружающим предметам, явлениям общественной жизни, сверстникам, взрослым, 

самому себе.  

 Стремящиеся добиваться лучших результатов, развивать свои индивидуальные способности.  

 Имеющие положительную установку на "Я - потенциальное".  

 Умеющие осуществлять выбор, ставить и решать проблемы, принимать и быть инициатором 

изменений в тех или иных ситуациях (в соответствии с возрастом).  

Адаптация ребенка к школьному обучению пройдет более быстро и гладко, если у него:  

 Развиты познавательные интересы; 

 Развито умение произвольно управлять своим поведением; 

 Развита способность широко использовать основные мыслительные процессы;  

 Развиты коммуникативные компетенции; 

 Хорошо развиты внимание, память, фонематическое восприятие;  

 Развито умение контролировать свои действия.  

Особенности программы. 
Предшкольное обучение отвечает всем требованиям СанПиН 2.4.1.2791 -10 (2010г.). 

     Реализация программы предшкольной подготовки базируется на комплексном подходе путем 

создания целостной образовательной среды.  

Учебная программа 

Учебная программа рассчитана на 51 час обучения. Учебная программа опирается на: 

 Принцип непрерывного общего развития и саморазвития каждого ребенка 

(эмоциональное, духовно-нравственное, интеллектуально и т.д.);  

 Принцип целостности картины мира; 

 Принцип практической направленности;  

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей каждого ребенка 

(обучения ребенка в зоне ближайшего развития); 

 Принцип прочности через осознанное и пошаговое введение всех понятий и 

представлений; 

 Принцип наглядности; 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка.  

 

Программа ведения наблюдения за развитием ребенка 

       Программа включает мониторинг развития личностного, психологического и педагогического 

развития ребенка, что позволит определить уровень его готовности к школьному обучения, 

определить содержание индивидуального образовательного маршрута на этапе начального 

обучения. 

Программа работы с семьей 

В период работы группы предшкольной подготовки для родителей будут предложены родительские 

лектории по темам: 

1.Готов ли ваш ребенок к школе? 

2.Режим первоклассника. 

3.Адаптационный период в 1 классе. 

Родители смогут получить индивидуальную консультацию психолога, педагога.  



Учебная программа занятий 
      Программа предшкольной подготовки решает задачи по формированию речевых, 

организационных, познавательных, коммуникативных компетенций.  

      Учитывая особенность детей 6-7 летнего возраста, весь образовательный процесс объединен 

игровой формой занятий.  

Организация и проведение занятий 

Предшкольная подготовка организуется с февраля  по апрель (17 недель), с каникулярным 

временем. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Каждое занятие по 30 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. В день проводится по 3 занятия. На занятиях чередуются виды деятельности, 

соблюдаются нормы САНПиНов к образовательному процессу в дошкольном возрасте.  

Оценка качества и результатов образования.  

Основу содержания и организации в дошкольном, предшкольном и начальном звене образования 

составляет вариативность программ, методов и технологий, обеспечивающая выполнение 

конечного полезного результата. Результат может быть стандартизирован и выражен следующими 

показателями: 

- уровень здоровья; 

- уровень общего развития, возрастная компетентность ребенка в различных сферах деятельности 

человека; 

- развитие познавательных процессов и интеллекта; 

- уровень речевого развития и способность к диалогу; 

 - сформированность адекватной самооценки и личностного комфорта;  

- духовно-нравственный потенциал; 

- интеллектуальная и физическая работоспособность; 

- сформированность положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе;  

- положительный статус ребенка в коллективе и в семье, способность к коллективному творческому 

труду. 

При переводе ребенка из предшкольной группы в первый класс необходимо исключить 

качественную и количественную оценку предметной подготовки ребенка. 

Результаты образовательной деятельности и ее качество должно оцениваться по критериям:  

- создание условий для личностного развития, качественного общего и дополнительного 

образования ребенка 5-7 (в отдельных случаях – 8) лет; 

- создание условий для эффективного медико-психологического и социально-педагогического 

сопровождения; 

- адекватность ресурсного обеспечения образовательного процесса.  

 

Приложение 2 

к приказу №5/3от 18.01.2022г. 

МКОУ «СОШ №1 

 им.Х.Т.Башорова  с. Карагач» 

 

Учебный план предшкольной подготовки будущих первоклассников 

на 2020-2021 учебный год. 

 

№ 

Название учебного занятия Кол-во 

занятий в 

неделю 

Всего 

часов 

Педагог 

1.  АБВГдейка 1 17 Нагоева З.Ч. 

Губжева С.Т. 

2.  Математический калейдоскоп 1 17 Нагоева З.Ч. 

Губжева С.Т. 

3.  Введение в школьную жизнь 1 17 Нагоева З.Ч. 

Губжева С.Т. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу №5/3от 18.01.2022г. 

МКОУ «СОШ №1 

 им.Х.Т.Башорова  с. Карагач» 

 

 

 

Расписание учебных занятий «Школы будущего первоклассника». 

 

 

Время занятий  Направления развития Программы 
 

10.00 – 10.30 
речевое АБВГдейка 

 
10.40 – 11.10 

математическое Математический калейдоскоп 

 
11.20 – 11.50 

познавательное Мир вокруг меня 

 

 

 

 


		2022-03-17T12:54:00+0300
	МКОУ "СОШ №1 ИМ. Х.Т. БАШОРОВА С. КАРАГАЧ"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




