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ПОЛОЖЕНИЕ
о субботнем классе «Подготовишка»
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»

1. Общие положения.
1.1. Субботний класс «Подготовишка» для детей шестилетнего возраста открывается при
МБОУ «СОШ № 2» (далее по тексту-школа) на основании Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» и Устава школы.
1.2. Субботний класс «Подготовишка» для детей 6 – летнего возраста представляет собой
комплексную, дополнительную образовательную услугу по подготовке детей дошкольного
возраста к школьному обучению, оказываемую школой родителям (законным представителям)
детей шестилетнего возраста.
1.3. Содержание образовательного процесса в классе «Подготовишка» определяется
учебными календарно-тематическими планами, разработанными на основе Программы
«Предшкола нового поколения» и утвержденными директором школы.
1.4. Обучение в классе «Подготовишка» строится на педагогически обоснованном выборе
учителем технологий, методик, средств, форм и методов обучения, способствующих
формированию интеллекта,
общеучебных навыков и ориентированных на развитие
обучающихся.
1.5. Нормативный срок освоения программ класса «Подготовишка» - 6 (7) месяцев.
1. 6. Занятия по программам класса «Подготовишка» проводятся в учебных помещениях
МБОУ «СОШ № 2» г.Топки.
1.7. Занятия в классе «Подготовишка» проводятся педагогическими работниками школы.

2. Цели и задачи образовательного процесса в классе
«Подготовишка».
Основными целями и задачами работы класса «Подготовишка» являются:
 обеспечение преемственности и непрерывности образовательного процесса, переходом
детей от дошкольного к начальному образованию;
 создание равных стартовых возможностей для детей, поступающих в начальную
школу;
 развитие личности ребенка;
 разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в
общеобразовательных школах;
 выявление и развитие у детей творческих способностей;
 пробуждение у ребенка любознательности, познавательных интересов и формирование
на этой основе умения учиться;
 развитие в будущих школьниках инициативности и самостоятельности;
 развитие у детей коммуникативных способностей и социальных навыков;
 сохранение и укрепление здоровья ребенка;
 психологическая подготовка ребенка к последующему обучению в школе.

3. Порядок и условия приема в класс «Подготовишка».
Директор МБОУ «СОШ № 2» в зависимости от созданных для
осуществления
дополнительного образовательного процесса условий ежегодно принимает решение об
открытии класса «Подготовишка», а также о сроках начала и окончания ее работы в текущем
учебном году.
В класс «Подготовишка» принимаются дети, которым исполняется 5,5 – 6 лет.
Зачисление детей в класс «Подготовишка» оформляется приказом директора ОУ, на
основании заявления родителей (законных представителей).

Объявление о приеме детей в класс «Подготовишка» публикуется школой в средствах
массовой информации, на сайте школы не позднее, чем за один месяц до организационного
родительского собрания и начала занятий.

4. Организация образовательного процесса.
4.1. Организация образовательного процесса в классе «Подготовишка» регламентируется
учебным планом и расписанием занятий, утвержденным директором школы.
4.2. Основными формами образования детей в подготовительном классе являются
развивающие
(коррекционно-развивающие),
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
компьютерные и подвижные виды игровой и учебной деятельности, продуктивная
художественно-эстетическая деятельность, конструирование и моделирование. Сотрудничество,
исходящее из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития.
4.3. Класс «Подготовишка» работает в следующем режиме: 3 учебных занятия один раз в
неделю (по субботам). Продолжительность академического часа занятий в классе
«Подготовишка» составляет 20 минут.
4.4. Детям, обучающимся в классе «Подготовишка» предлагаются следующие учебные
занятия:
 развитие речи и обучение грамоте (чтение);
 подготовка руки к письму и обучение грамоте (письмо);
 математика;
 изо и художественный труд;
 ритмика;
 физическая культура;
 развитие познавательных способностей (занятие с психологом)
4.5. Родителям (законным представителям) детей, обучающихся в классе «Подготовишка»
предлагаются:
 лекции по вопросам воспитания детей в семье и подготовке их к школьному обучению;
 индивидуальные консультации
по проблемам развития личности ребенка и
эффективности его занятий в классе «Подготовишка».
4.6. Наполняемость учебных групп в классе «Подготовишка» устанавливается в количестве
18 - 20 человек.
4.7. В классе «Подготовишка» используется только качественная оценка усвоения
обучающими образовательной программы.
4.8. Домашние задания в классе «Подготовишка» не задаются.
4.9. Обучение в классе «Подготовишка» по желанию родителей (законных представителей)
учащегося может заканчиваться комплексной психолого-педагогической диагностикой
ребенка, определяющей его готовность к школьному обучению.

5. Права и обязанности образовательного процесса.
5.1.Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников
подготовительного класса определяются законодательством Российской Федерации, Уставом
образовательного учреждения, на базе которого открывается класс, трудовым договором,
определяющим функциональные обязанности и квалификационные характеристики.
5.2. Директор школы определяет функциональные обязанности педагога, работающего с
детьми старшего дошкольного возраста.
5.3. К педагогическим работникам подготовительного класса предъявляются требования,
соответствующие квалификационной характеристике по должности.
5.4. Администрация школы осуществляет непосредственное руководство деятельностью
класса «Подготовишка»

