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Положение
о дополнительной образовательной услуге
«Адаптация детей к условиям школьной жизни»
МБОУ «Гимназия № 4» г. Смоленска
1. Общие положения

Дополнительная образовательная услуга «Адаптация детей к условиям
школьной жизни» (далее – Услуга) предоставляемая МБОУ «Гимназия № 4»
(далее – Гимназия) открыта на основании:
• Закона 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28,
42)
• Федерального Государственного Образовательного стандарта НОО
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373;
в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. №
2357)
• Типового положения об образовательном учреждении, утверждённого
Постановлением Правительства РФ №196 от 19.03.2001, с изменениями
и дополнениями от: 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г.,
20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.
• Письма Министерства образования РФ «О подготовке детей к школе»
№990/14/15 от 22.07.97
• Устава МБОУ «Гимназия №4»
• Положения об оказании платных образовательных услуг МБОУ
«Гимназия №4»
• Договора об оказании платных образовательных услуг МБОУ
«Гимназия №4».
Услуга оказывается Гимназией родителям (законным представителям)
детей 6-7- летнего возраста и представляет собой дополнительные
занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни.
Содержание образовательного процесса при оказании Услуги
определяется программой и утверждается приказом директора.
Услуга оказывается в учебных помещениях Гимназии, соответствующих
действующим санитарным нормам и правилам, занятия проводятся
педагогическими работниками Гимназии.

2. Цели и задачи
Дополнительные занятия проводятся для выявления подготовки детей
дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной учреждении, а
также
обучению
навыкам
учебного
сотрудничества,
приемам
самооценивания и взаимооценивания выполняемой работы для успешной
адаптации в школьном обучении.
Основные цели работы дополнительных занятий для будущих
первоклассников:
•
выявление и развитие у детей творческих способностей;
•
пробуждение у ребенка любознательности, исследовательских
интересов и формирование на этой основе умения учиться;
формирование у ребенка необходимых для начала обучения в школы знаний,
умений и навыков;
•
развитие в будущих школьниках инициативности и самостоятельности;
•
развитие у детей коммуникативных способностей и социальных
навыков;
•
психологическая подготовка ребенка к последующему школьному
обучению.
3. Порядок и условия приёма детей
на дополнительные занятия
На дополнительные занятия на добровольной основе принимаются дети,
которым исполняется 6 лет 6 месяцев до 1 сентября текущего года,
проживающие в городе Смоленске, независимо от микрорайона проживания.
Зачисление детей на дополнительные занятия осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей) установленного
образца, утверждённого приказом директора.
4. Организация образовательного процесса при оказании Услуги
4.1. Организация образовательного процесса при оказании Услуги
осуществляется в соответствии с приказом директора.
4.2. Организация дополнительных занятий регламентируется расписанием,
утверждаемым директором Гимназии.
4.3. Занятия дополнительных занятий организуются во время школьных
весенних каникул, 5 учебных дней.
4.4. Продолжительность занятий составляет 30 минут, продолжительность
перемен – 10 минут.
4.5. Занятия ведутся по направлениям: развитие речи и подготовка к
обучению грамоте, подготовка по математике. Детям, во время занятий,
предлагается общение с психологом и логопедом.
4.6. Родителям
(законным
представителям)
детей,
посещающих
дополнительные занятиях, предлагаются:

•
лекции по вопросам воспитания детей в семье и подготовке их к
школьному обучению;
•
индивидуальные консультации по проблемам развития личности
ребенка и эффективности его адаптации к условиям школьной жизни.
4.7. Наполняемость групп на дополнительных занятиях устанавливается до
20 детей.

