
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

___________________________________________________ 

Иркутская область г. Усть-Илимск 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №7" 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

«21» октября  2014 года № 312 

 

Об организации платной 

образовательной услуги   

 

С целью реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования в части преемственности до-

школьного общего образования и начального общего образования, подготовки 

детей дошкольного возраста к условиям обучения в школе,  руководствуясь 

положением об оказании платных образовательных услуг, утвержденным при-

казом МБОУ «СОШ № 7» от 25.06.2014г. № 224 «Об оказании платных обра-

зовательных услуг», Уставом МБОУ «СОШ № 7», утвержденным приказом 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

28.10.2011г. № 554 «О муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7» (с изменениями от 

04.10.2012г.), - 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать проведение учебных занятий в группе платной об-

разовательной услуги по подготовке детей дошкольного возраста к обучению 

в начальной школе - «Школа будущих первоклассников» (далее – школа буду-

щих первоклассников) с 25.10.2014г. по 02.05.2015г. 

2. Назначить организатором  школы будущих первоклассников 

Краснову Надежду Викторовну – заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе. 

3. Назначить ответственных лиц за проведение учебных занятий, ор-

ганизованных в рамках школы будущих первоклассников (далее – учителя) 

следующих педагогов: 

1) Бердникову Ирину Геннадьевну – педагога-логопеда; 

2) Бузмакову Татьяну Александровну – учителя начальных классов; 

3) Зуеву Валентину Геннадьевну – учителя начальных классов; 

4) Филиппову Анну Александровну – педагога-психолога. 

4. Назначить Буханцеву Ларису Сергеевну – главного бухгалтера от-

ветственной за: 
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1) осуществление контроля за своевременным поступлением в бан-

ковские учреждения оплат заказчиков за обучение в школе будущих перво-

классников;  

2) обеспечение законности, своевременности и правильности расче-

тов и начисления заработной платы работникам школы, задействованных в ра-

боте школы будущих первоклассников, отчисление средств на их материаль-

ное стимулирование, правильности начисления и перечисления налогов и сбо-

ров, платежей в банковские учреждения;  

3) осуществление взаимодействия с банковскими учреждениями, 

контроля за проведением платежей в системе оказания платных образователь-

ных услуг. 

5. Красновой Надежде Викторовне – заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе, организатору школы будущих первоклассни-

ков: 

1) в срок до 25.10.2014г. ознакомиться с должностной инструкцией 

ответственного лица за организацию платных образовательных услуг; 

2) в срок до 25.10.2014г. ознакомить учителей школы будущих пер-

воклассников с должностной инструкцией ответственного лица за проведение 

учебных занятий организованных в рамках оказания платных образователь-

ных услуг; 

3) в срок до 01.11.2014г. подготовить договоры на оказание платной 

образовательной услуги работы школы будущих первоклассников с заказчи-

ками и представить их для подписания директору общеобразовательного учре-

ждения. 

6. Буханцевой Ларисе Сергеевне – главному бухгалтеру в срок до 

25.10.2014г. заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с 

работниками школы, задействованными в работе школы будущих первоклас-

сников. 

7. Утвердить дополнительную образовательную программу «Школа 

будущих первоклассников» (Приложение № 1). 

8. Утвердить учебный план школы будущих первоклассников на 

2014-2015 учебный год (Приложение № 2). 

9. Утвердить годовой календарный график и расписание учебных за-

нятий школы будущих первоклассников на 2014-2015 учебный год (Приложе-

ние № 3). 

10. Утвердить расчет стоимости платной образовательной услуги 

«Школа будущих первоклассников» на 2014-2015 учебный год (Приложение 

№ 4). 

11.  Производить оплату труда педагогическим работникам из расчета 

за одного обучающегося за один академический час в размере 30 руб. 94 коп.; 

12.  Производить оплату труда Буханцевой Ларисе Сергеевне, глав-

ному бухгалтеру, в размере 10 % от поступившей суммы за платные дополни-

тельные образовательные услуги.  
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13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Крас-

нову Надежду Викторовну – заместителя директора по учебно-воспитатель-

ной работе, Буханцеву Ларису Сергеевну – главного бухгалтера. 

 

Директор школы        Ю. П. Булдакова 
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Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ 

«СОШ № 7»  

от 21.10.2014г. № 312 

«Об организации плат-

ной образовательной 

услуги» 

 

Дополнительная образовательная программа 

«Школа будущих первоклассников» 

 

Пояснительная записка 

 

В Постановлении Правительства Российской Федерации «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2015 года» особое вни-

мание уделено решению проблемы доступности дошкольного воспитания, вы-

равниванию стартовых возможностей детей, стоящих на пороге школы. 

Проблема подготовки детей к школе является одной из актуальных про-

блем обучения. Учебная деятельность предъявляет высокие требования к ре-

бенку, требует определённого уровня развития мышления, восприятия, внима-

ния, памяти. Наибольшие трудности в школе испытывают даже не те дети, ко-

торые обладают недостаточным объемом знаний, умений и навыков, а те, кто 

не готов к новой социальной роли ученика, умеющего слушать и слышать, ра-

ботать самостоятельно и в коллективе, имеющего желание и стремление ду-

мать, стремление узнать что-то новое. Кроме того, разрыв между системой до-

школьного и школьного образования, необходимость сохранения единства об-

разовательного пространства, преемственности ступеней образовательной си-

стемы также свидетельствует о значимости разработки программы стартовой 

школы. 

Для того чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться 

в новые для него отношения и новый – учебный – вид деятельности необхо-

димы условия успешного вступления в школьную жизнь. Занятия с будущими 

первоклассниками в соответствии с программой «Школа будущих первоклас-

сников» позволяют дошкольникам в дальнейшем успешно овладеть школьной 

программой и продолжить обучение. 

Данная программа предоставляет возможность комплексно решать про-

блемы социальной адаптации детей старшего дошкольного возраста к новым 

условиям, направлена на создание комфортных условий для развития ребёнка, 

его мотивации к познанию, интеллектуальное развитие, укрепление его пси-

хического и физического здоровья через использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Цель программы – обеспечение предметной, социальной и психологиче-

ской готовности к обучению в начальной школе у будущего первоклассника, 
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необходимой для успешной адаптации детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям.  

Основные задачи: 
укрепление психофизиологического здоровья дошкольников; 

формирование ценностных установок и ориентаций;  

формирование приёмов учебно-познавательной деятельности; 

формирование и развитие психических функций познавательной сфер, 

эмоционально-волевой сферы; 

развитие коммуникативных умений, умения взаимодействовать с педа-

гогом и сверстниками, умений действовать по правилам. 

В федеральном государственном образовательном стандарте второго по-

коления обозначена программа формирования универсальных учебных дей-

ствий, определяющая основные результаты деятельности учащихся. Учащиеся 

стартовой школы к концу обучения должны овладеть следующими универ-

сальными действиями: 

 

Личностные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Познавательные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуникатив-

ные универсаль-

ные учебные дей-

ствия 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

1) ценить и при-

нимать базовые 

ценности: 

«добро», «ро-

дина», «при-

рода», «семья»; 

2) испытывать 

чувство уваже-

ния к своей се-

мье, родствен-

никам, любви к 

родителям; 

3) освоить роль 

ученика. 

1) ориентиро-

ваться в учебном 

материале; 

2) отвечать на 

простые вопросы 

учителя; 

3) сравнивать 

предметы, объ-

екты, находить 

общее и различ-

ное; 

4) группировать 

предметы, объ-

екты на основе 

существенных 

признаков; 

5) пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное. 

1) участвовать в 

диалоге на уроке; 

2) слушать и слы-

шать других; 

3) отвечать на во-

просы учителя, 

учащихся; 

4) соблюдать 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, про-

щаться, благода-

рить; 

5) участвовать в 

парной, группо-

вой и коллектив-

ной работе. 

1) организовывать 

своё рабочее место 

под руководством 

учителя; 

2) определять цель 

выполнения зада-

ний на занятии под 

руководством учи-

теля; 

3) определять план 

выполнения зада-

ний на занятии под 

руководством учи-

теля; 

4) владеть навы-

ком самооценки. 

 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как 

учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка, систематичность и 

последовательность, вариативность, доступность, наглядность, достовер-

ность, комплексность, взаимосвязь с окружающим миром, разнообразие игро-

вых и творческих заданий. 
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Специфика организации подготовки детей к школе заключается в том, 

что ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра – с 

включением игровых проблемно-практических ситуаций, совместного выпол-

нения предлагаемых заданий, с опорой на обогащённую предметную среду. В 

процессе игровой деятельности развиваются такие виды деятельности, как 

конструирование, анализ объекта, сравнение и сопоставление, выделение об-

щего и различного, классификация, установление аналогии. 

Подготовка к обучению в «Школе будущих первоклассников» включает 

в себя следующие курсы адаптационных занятий: «Математические сту-

пеньки», «От звука к букве», «Уроки с логопедом», «Уроки с психологом». 

 

Календарно-тематическое планирование «Математические ступеньки»  

(27 часов) 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема учебного занятия Планируемые 

результаты 

1. 1 Счёт предметов (с использованием количе-

ственного и порядкового числительных). 

классификация (объ-

единение по груп-

пам); 

анализ (выделение 

признака из целого 

объекта); 

сравнение (выделе-

ние признака из ряда 

предметов); 

обобщение (выделе-

ние общего признака 

из ряда объектов); 

синтез (объединение 

в группы по одному 

(двум) признакам; 

установление после-

довательных взаимо-

связей. 

2. 1 Столько же. Больше. Меньше. 

3. 1 Пространственные представления (верх, 

них, налево, направо и пр.). 

4. 1 Временные представления (раньше, позже, 

сначала, потом). 

5. 2 На сколько больше (меньше)? 

6. 2 Закрепление. 

7. 4 Свойства предметов (цвет, форма, размер и 

др.) Сравнение предметов по свойствам. 

Квадрат, круг, угольники. 

8. 4 Группы предметов и фигур: составление, 

выделение части, сравнение. 

9. 4 Сложение и вычитание групп предметов. 

10. 3 Связь между частью и целым (сложение и 

вычитание), её запись с помощью букв. 

Пространственно-временные отношения. 

Порядок счёта. Счёт до 10 и обратно. 

11. 1 Много и один. Цифра 1, её письмо. 

12. 1 Числа 1 и 2. Цифра 2, её письмо. 

13. 1 Число 3. Цифра 3, её письмо. 

14. 1 Знаки « + », « – », « = ». 

 

Календарно-тематическое планирование «От звука – к букве»  

(27 часов) 

№ 

п/п 

Кол-

во 

Тема учебного занятия Планируемые 

результаты 
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часов 

1. 1 Предложение. Слово. Слог. Лексическая 

тема «Ягоды». 

выделение общих 

признаков предметов 

и их различий; 

установление анало-

гии; 

составление целого 

из частей; 

построение речевых 

высказываний в уст-

ной форме. 

2. 1 Звук и буква «У». Понятие «гласный звук». 

Лексическая тема «Грибы». 

3. 1 Звук и буква «А». Лексическая тема 

«Овощи». 

4. 1 Звук и буква «И». Лексическая тема 

«Фрукты». 

5. 1 Звонкий согласный звук и буква «М». По-

нятия «слог, ударный слог». Лексическая 

тема «Цветы». 

6. 1 Звук и буква «Н». Дифференциация [М-Н]. 

Лексическая тема «Грибы». 

7. 1 Глухой согласный звук и буква «П». Лекси-

ческая тема «Насекомые». 

8. 1 Звонкий согласный звук и буква «Б». Диф-

ференциация [Б-П]. Лексическая тема 

«Зима. Зимние месяцы». 

9. 1 Звук и буква «О». Лексическая тема «Пере-

лётные птицы». 

10. 1 Глухой согласный звук и буква «К». Лекси-

ческая тема «Зимующие птицы». 

11. 1 Звонкий согласный звук и буква «Г». Диф-

ференциация [Г-К]. Лексическая тема «Ди-

кие животные наших лесов». 

12. 1 Глухой согласный звук и буква «Т». Лекси-

ческая тема «Животные севера». 

13. 1 Звонкий согласный звук и буква «Д». Диф-

ференциация [Д-Т]. Лексическая тема 

«Животные юга». 

14. 1 Звук и буква «Ы». Дифференциация [И-Ы]. 

Лексическая тема «Зимние забавы». 

15. 1 Звонкий согласный звук и буква «В». Лек-

сическая тема «Части тела». 

16. 1 Звонкий согласный звук и буква «Й». Лек-

сическая тема «Одежда, обувь, головные 

уборы». 

17. 1 Буква «Я» – гласная второго ряда. Лексиче-

ская тема «Мебель». 

18. 1 Звонкий согласный звук и буква «Л». Лек-

сическая тема «Бытовые приборы». 

19. 1 Звук и буква «Э». Лексическая тема «По-

суда». 
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20. 1 Звук и буква «Ю». Лексическая тема «Ар-

мия. День защитника Отечества». 

21. 1 Дифференциация [А-Я], [У-Ю]. Лексиче-

ская тема «8 марта – мамин день». 

22. 1 Глухой согласный звук и буква «С». Лекси-

ческая тема «Домашние птицы». 

23. 1 Звонкий согласный звук и буква «З». Диф-

ференциация [З-С]. Лексическая тема «До-

машние животные». 

24. 1 Глухой согласный звук и буква «Ф». Лек-

сическая тема «Профессии». 

25. 1 Звук и буква «Е». Лексическая тема «9 мая 

– День Победы». 

26. 1 Гласный звук и буква «Ё». Дифференциа-

ция [Е-Э],  [О-Ё]. Лексическая тема 

«Весна». 

27. 1 Звонкий согласный звук и буква «Р». Лек-

сическая тема «Россия. Москва – столица 

России». 

 

Календарно-тематическое планирование «Уроки с логопедом» 

 (13 часов) 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема учебного занятия Планируемые 

результаты 

1. 1 Лексическая тема «Семья». активизация словаря; 

правильное аудирова-

ние; 

деление на слоги, по-

становка ударения; 

ориентирование в 

звуковом составе 

слова; 

правильное употреб-

ление грамматиче-

ских форм слов. 

2. 1 Лексическая тема «Игрушки». 

3. 1 Лексическая тема «Части тела и лица». 

4. 1 Лексическая тема «Одежда». 

5. 1 Лексическая тема «Обувь». 

6. 1 Лексическая тема «Домашние животные». 

7. 1 Лексическая тема «Дикие животные». 

8. 1 Лексическая тема «Зима». 

9. 1 Лексическая тема «Домашние птицы». 

10. 1 Лексическая тема «Транспорт». 

11. 1 Лексическая тема «Мебель». 

12. 1 Лексическая тема «Посуда». 

13. 1 Лексическая тема «Весна». 

 

Календарно-тематическое планирование «Уроки с психологом»  

(13 часов) 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема учебного занятия Планируемые 

результаты 
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1. 1 Знакомство. Игры на развитие коммуника-

тивных навыков. 

развитие познава-

тельного интереса к 

учебной деятельно-

сти; 

осознание новой со-

циальной позиции 

«ученика»; 

принятие учебной за-

дачи; 

самоуправление дея-

тельностью; 

развитие крупной и 

мелкой моторики; 

координация движе-

ний; 

развитие внимания и 

памяти. 

2. 1 Внимание и пространство. Игры на разви-

тие эмоционально-волевой сферы, работа с 

негативными эмоциями. 

3. 1 Мышление и внимание. Формирование во-

левых качеств личности через подвижную 

игру. 

4. 1 Моторика и мышление. Игры на снятие 

возможной тревожности. 

5. 1 Развитие речи и моторика. Игры, мотиви-

рующие к школьному обучению. 

6. 1 Память и развитие речи. Подвижные игры 

с мячом для развития крупной и мелкой мо-

торики. 

7. 1 Восприятие и память. Игры на развитие 

речи. 

8. 1 Внимание и восприятие. Игры на развитие 

памяти. 

9. 1 Пространство и мышление. Игры на разви-

тие слухового, зрительного и осязатель-

ного восприятия. 

10. 1 Мышление и развитие речи. Игры на кон-

центрацию внимания. 

11. 1 Моторика и память. Игры на развитие ло-

гического мышления. 

12. 1 Восприятие и пространство. Игры на раз-

витие мелкой моторики. 

13. 1 Итоговая диагностика. 

 

Список литературы: 

1. Бардин В.К. Подготовка ребёнка к школе. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

2. Белова Т.В., Солнцева В.А. Готов ли ребенок к обучению в первом 

классе? Определение психологической готовности ребенка к школе. – М.: 

Ювента, 2005. 

3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Готовим руку к письму. Рабочая тетрадь. – 

М.: РОСМЭН, 2004. 

4. Головнева Н.Я., Ильина М.Н. 365 проверочных заданий и упражнений 

для подготовки к школе. – СПб.: Дельта, 2009. 

5. Дружинин А.А., Дружинина О.А. Первый раз в первый класс. – М.: Цен-

трополиграф, 2003. 

6. Петерсон Л.Г., Кочемсова Е.Е. Игралочка. – М.: Баласс, 2002. 

7. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / 

научный руководитель Н.А. Федосова. – М.: Просвещение, 2012. 
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8. Прописи для детей 4-5 лет, 5-6 лет (по клеточкам, по контуру, обведи и 

раскрась, узоры и штриховка, линии и фигуры и др.) – М.: РОСМЭН, 2004. 

9. Светлова И.Е. Домашний логопед. – М.: Эскимо, 2002. 

10. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. – М.: АСТ Аст-

рель, 2002. 

11. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: Лань, 

1999. 
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Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ 

«СОШ № 7»  

от 21.10.2014г. № 312 

«Об организации плат-

ной образовательной 

услуги» 

 

Учебный план  

школы будущих первоклассников на 2014-2015 учебный год 

 

№ 

п/п 

Учебные пред-

меты 

I группа 

(кол-во часов 

по про-

грамме) 

II группа 

(кол-во часов 

по про-

грамме) 

Всего кол-во 

часов с уче-

том деления 

на группы 

1 Обучение грамоте 27 27 54 

2 Математика 27 27 54 

3 Логопедическое за-

нятие 

13 13 26 

4 Психолого-педаго-

гические занятие 

13 13 26 

Итого 80 80 160 
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Приложение № 3  

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ «СОШ № 7»  

от 21.10.2014г. № 312 «Об ор-

ганизации платной образова-

тельной услуги» 

 

Годовой календарный график  

школы будущих первоклассников на 2014-2015 учебный год 
 

1. Продолжительность обучения: 

Начало занятий: 25 октября 2014 года. 

Окончание занятий: 02 мая 2015 года. 

 

2. Распределение учебного времени: 

Количество учебных недель: 27 недель. 

Количество учебных дней в неделю: 1 день (суббота). 

Календарный график: 25.10., 01.11., 08.11., 15.11., 22.11., 29.11., 06.12., 13.12., 20.12., 27.12., 10.01., 17.01., 24.01., 31.01., 

07.02., 14.02., 21.02., 28.02., 07.03., 14.03., 21.03., 28.03., 04.04., 11.04., 18.04., 25.04., 02.05. 

 

3. Регламентирование учебного процесса: 

Количество групп – 2 группы. 

Количество занятий в день – 3 учебных занятия. 

Продолжительность учебного занятия – 30 минут. 

Продолжительность времени отдыха: 15 минут (5 минут, 10 минут). 
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Расписание учебных занятий 

 

I группа 

 

II группа 

нечётная неделя 

25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 

20.12., 10.01., 24.01., 07.02., 

21.02., 07.03., 21.03., 04.04., 

18.04., 02.05. 

чётная неделя 

01.11., 15.11., 29.11., 13.12., 

27.12., 17.01., 31.01., 14.02., 

28.02., 14.03., 28.03., 11.04., 

25.04. 

нечётная неделя 

25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 

20.12., 10.01., 24.01., 07.02., 

21.02., 07.03., 21.03., 04.04., 

18.04., 02.05. 

чётная неделя 

01.11., 15.11., 29.11., 13.12., 

27.12., 17.01., 31.01., 14.02., 

28.02., 14.03., 28.03., 11.04., 

25.04. 

11.15. – 11.45. – Обучение гра-

моте, каб. 201 

11.50. – 12.20. – Обучение ма-

тематике, каб. 205 

12.30. – 13.00. – Психолого- 

педагогическое занятие, каб. 

110 

11.15. – 11.45. – Обучение гра-

моте, каб. 201 

11.50. – 12.20. – Обучение ма-

тематике, каб. 205 

12.30. – 13.00. – Логопедиче-

ское занятие, каб. 108а 

 

11.15. – 11.45. – Обучение ма-

тематике, каб. 205 

11.50. – 12.20. – Обучение гра-

моте, каб. 201 

12.30. – 13.00. – Логопедиче-

ское занятие, каб.  108а 

11.15. – 11.45. – Обучение ма-

тематике, каб. 205 

11.50. – 12.20. – Обучение гра-

моте, каб. 201 

12.30. – 13.00. – Психолого- 

педагогическое занятие, каб. 

110 
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Приложение № 4  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ «СОШ № 7»  

от 21.10.2014г. № 312 «Об ор-

ганизации платной образова-

тельной услуги» 

 

Расчет стоимости платной образовательной услуги 

«Школа будущих первоклассников» 

на 2014-2015 учебный год 

 

 

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг утверждена По-

становлением Главы Администрации города Усть-Илимска от 23.09.2008 г. № 457. 

Базовый норматив стоимости образовательной услуги: 34 руб.71 коп. за 1 чело-

веко-час; 

Норматив для расчета тарифов на образовательную услугу по дошкольной под-

готовке – созданию групп по адаптации детей к школе (вторая степень сложности):  

Коэффициент сложности – 1,5; 

Расчет норматива – 34 руб.71 коп. *  1,5 = 52 руб.07 коп.; 

Расчет стоимости платной образовательной услуги «Школа будущих перво-

классников» в расчете на 1 обучающегося за 1 академический час:  

Ст = Нст х Ккр, где: 

Ст – стоимость платной образовательной услуги в расчете на 1 обучающегося 

за 1 академический час; 

Нст– норматив для расчета тарифов; 

Ккр– коэффициент кратности = 1,5. 

Ст = 52 руб.07 коп. * 1,5 = 78 руб.11 коп. 

Стоимость в неделю за 3 часа: 

78 руб.11 коп. * 3 часа = 234 руб.33 коп. 

 


