


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

МОБУ  «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

г. Всеволожска 

МОБУ  «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным 

изучением 

отдельных предметов» г. Всеволожска в соответствии с  Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 273-

ФЗ, «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. 

№706, «Положением о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных платных дополнительных услуг в МОБУ «СОШ № 

6» г.Всеволожска» от 30.10.2013г. № 473  и другими нормативными актами 

Российской Федерации, Ленинградской области и МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, Уставом учреждения  и 

результатами социологического опроса населения реализует дополнительную 

платную образовательную услугу (преподавание специальных курсов). 

 

В МОБУ  «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным 

изучением 

отдельных предметов» г. Всеволожска реализуется платная дополнительная 

образовательная программа социально-педагогической направленности 

«Будущий первоклассник» (подготовка к школе детей дошкольного 

возраста). 

 

Учебный план платной образовательной услуги   МОБУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Всеволожска разработан  

на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.  Конституция Российской Федерации (ст. 43).  

2.  Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 

273- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

3.   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10.  

4.  «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 



5. «Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования»  от 05.07.2001 г. № 505 

6. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 25.05.2011г. № 1139    «Об утверждении 

Положения об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных 

образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области в новой редакции. 

7.  Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

8. «Положением о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных платных дополнительных услуг в МОБУ «СОШ № 

6» г.Всеволожска» от 30.10.2013г. № 473. 

 

Учебный план  дополнительная образовательная программа социально-

педагогической направленности «Будущий первоклассник» отражает 

современные тенденции обновления содержания образования на 

федеральном и региональном уровнях.  

Учебный план способствует всестороннему развитию ребенка, что позволит  

обеспечить формирование готовности к обучению в начальной школе у 

будущего школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих 

способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность 

адаптации первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение 

к школе. 

 

Учебный план платных образовательных услуг позволяет:  

• обеспечить получение полноценного и качественного образования, 

адекватного  

современным общественным потребностям, способствующего успешному  

продолжению образования на различных его ступенях;  

• развить умения адаптации в социокультурной среде;  

• формировать и укреплять социальное, психологическое, физическое 

здоровье  

учащихся.   

  



Основные задачи учебного плана на 2018– 2019 учебный год:  

• организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей 

детей этого возраста; 

• укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения 

ребенка к школе, желания учиться; 

• формирование социальных черт личности будущего первоклассника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе. 

Порядок организации работы школы будущих первоклассников: 

• группы формируются из детей 5,5 -7-летнего возраста; 

• наполняемость групп от 10 до 20 человек 

• продолжительность обучения – 26 недель.  

•  общее число занятий – 156  часов.   

• режим занятий:  2 раза в неделю  – 3 занятия по 35 минут с перерывами 

на отдых 10 минут. 

• - игровая деятельность детей между занятиями – два раза по 10 минут 

(подвижные игры,настольные игры, комуникативные игры, викторины 

и т.д.) 

• график занятий: вторник, пятница с 16.00 до 18.05 

Структура учебного плана. 

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы: 

Учебный курс «Совершенствование и развитие устной речи» и  

«Подготовка к обучению чтению и письму» 

Курс «От слова к букве» (автор - Н.А.Федосова)  (в рамках дополнительных  

платных образовательных услуг при подготовке к школе) разработан на 

основе программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к 

школе», авторской программы Н.А.Федосовой «Речевое развитие. От слова к 

букве», утверждённой МО РФ (Москва 2009 г.) в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования.  

 

Учебный курс ««Формирование элементарных математических 

представлений» 

Курс «Математические ступеньки» (автор С. И. Волкова) для дошкольников 

(в рамках дополнительных платных образовательных услуг при подготовке к 

школе) разработан на основе программы Н. А. Федосовой «Преемственность. 

Подготовка детей к школе», авторской программы С.И. Волковой 

«Математические ступеньки», утверждённой МО РФ (Москва 2009 г.) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования.  



 

Учебный курс «Ознакомление с окружающим миром» 

Курс «Зеленая тропинка» (автор А. А. Плешаков) для дошкольников (в 

рамках дополнительных платных образовательных услуг при подготовке к 

школе) разработан на основе программы Н. А. Федосовой «Преемственность. 

Подготовка детей к школе», авторской программы А.А.Плешакова «Зеленая 

тропинка», утверждённой МО РФ (Москва 2009 г.) в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

 

Учебный курс «Волшебный мир народного творчества» 

      В основу программы положена программа «Волшебная красота 

окружающего мира» под редакцией Т.Я. Шпикаловой, являющаяся одним из 

разделов проекта «Преемственнось. Подготовка к школе» под руководством 

А.А. Федосовой. 

 

Учебный курс «Психологическое сопровождение» 

Данная диагностическая программа разработана в соответствии с концепцией 

непрерывного образования, которая позволяет получить максимальную 

информацию о готовности ребенка к школе. За основу диагностической 

программы взята программа «Преемственность» Федосовой Н.А., ее раздел 

«Подготовка к школе» С.В. Романцевой. Диагностическая программа 

рассчитана на детей старшего дошкольного возраста.. Содержание 

обследования предусматривает необходимость заполнения специальных 

бланков для фиксирования результатов. Методы диагностики критериев 

готовности ребенка к школьному обучению соответствуют возрастным 

особенностям и интересам детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платного дополнительного образования социально-педагогической 

направленности 

«Будущий первоклассник» (подготовка к школе детей дошкольного возраста) 

МОБУ  «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Всеволожска на 2018/2019 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

                        Название Количество   

занятий в неделю 

Количество   

занятий в уч. 

году 

1. «Развитие речи. От слова к 

букве». 

2 52 

2. «Математические ступеньки» 1 26 

3. «Зеленая тропинка» 1 26 

4.  «Волшебный мир народного 

творчества» 

1 26 

5. «Психологическое 

сопровождение» 

1 26 

 Итого: 6 156 

 

 

 


