Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Павла
Ивановича Чиркина г.Калининска Саратовской области»

ПРИКАЗ
04 октября 2019 года

№215-ос
г.Калининск

Об организации предоставления
платной дополнительной
образовательной услуги по курсу
«Адаптация к школьным условиям»
в 2019 – 2020 учебном году

В целях оказания населению помощи в подготовке дошкольников к
обучению в школе и на основании Положения «О предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг» МБОУ «СОШ № 1 им.Героя
Советского Союза П. И. Чиркина г.Калининска Саратовской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2019 – 2020 учебном году предоставление платной
образовательной услуги по курсу «Адаптация к школе» для дошкольников
5,5 – 6 лет с 11 октября 2019 г. по 24 апреля 2020 г.
2. Назначить ответственной запредоставление платной образовательной
услуги по курсу «Адаптация к школе» для дошкольников 5,5 – 6 лет
заместителя директора по инновационной работе Колосову Наталью
Владимировну.
3. Утвердить Учебный план на предоставление платной образовательной
услуги по курсу «Адаптация к школе» МБОУ «СОШ № 1 г. Калининска
Саратовской области» на 2019 – 2020 учебный год (приложение 1).
4. Определить следующий состав работников, занятых предоставлением
дополнительных платных образовательных услуг, и их функциональные
обязанности:
1.

Колосова Наталья
Владимировна

Заместитель
директора по
инновационной
работе

Работа с документацией по
предоставлению услуги

2.

Мизерная Елена
Ивановна

Учитель
занятия по программе
начальных классов «Учимся родному языку»

3.

Волкова Людмила
Сергеевна

Учитель
занятия по программе
начальных классов «Познаём мир»

4.

Саяпина Ольга
Алексеевна

Учитель
занятия по программе
начальных классов «Учимся думать,
рассуждать, фантазировать»

5.

Зименкова Ольга
Викторовна

Психолог

занятия по программе
«Открываю себя»

6.

Согласно графику
работы
технических
работников

Рабочая по
комплексному
обслуживанию
здания

уборка помещений,
рекреации и туалета 2 этажа

5. Утвердить Штатное расписание работников, занятых в предоставлении
платной образовательной услуги по курсу «Адаптация к школе» МБОУ
«СОШ № 1 им.Героя Советского Союза П.И.Чиркина г. Калининска
Саратовской области» на 2019 – 2020 учебный год (приложение 2).
6. Установить заработную плату работникам, занятым в предоставлении
платной образовательной услуги по курсу «Адаптация к школе» МБОУ
«СОШ № 1 им. Героя Советского Союза П.И.Чиркина г.Калининска
Саратовской области» в 2019 – 2020 учебном году, в размере:
Должность
Заместитель директора по инновационной
работе
Должность
Учитель начальных классов
Педагог-психолог
Рабочая по комплексному обслуживанию
здания

Оплата труда за месяц
2000.00
Оплата труда за 1 занятие
500.00
500.00
200.00

7. Утвердить списки групп для проведения занятийпо курсу «Адаптация к
школе» для дошкольников 5,5 – 6 лет (приложение 3).
8. Утвердить режим занятий и расписание занятий по курсу «Адаптация к
школе» для дошкольников 5,5 – 6 лет (приложение 4).
9. Утвердить рабочие программы педагогов по курсу «Адаптация к школе»
для дошкольников 5,5 – 6 лет:
1) Мизерной Е.И. по программе «Учимся родному языку»,
2) Волковой Л.С. по программе «Познаём мир»,
3) Саяпиной О.А. по программе «Учимся думать, рассуждать,
фантазировать»,

Приложение № 1
к приказу МБОУ «СОШ № 1
им.Героя Советского Союза П. И.
Чиркина г.Калининска Саратовской
области»
от «04» октября 2019 года №215-ос

Учебный план
курса «Адаптация школе»
(дополнительная платная образовательная услуга)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Павла
Ивановича Чиркинаг. Калининска Саратовской области»
на 2019 – 2020 учебный год
Пояснительная записка
1.Общие положения
Учебный план курса «Адаптация к школе» является нормативным
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на
изучение различных учебных программ в рамках подготовки дошкольников к
обучению в школе на возмездной основе.
Цель реализации данного учебного плана – развитие личности ребенка
старшего дошкольного возраста, формирование его готовности к систематическому обучению.
Учебный план курса «Адаптация к школе» предполагает интегрированный
подход к отбору содержания знаний, при котором прослеживается вклад разных
образовательных областей в реализацию общих целей развития ребенка
дошкольного возраста.
Учебный план курса «Адаптация к школе» реализуется через организацию
занятий по пяти программам: «Учимся родному языку», «Познаём мир»,
«Учимся думать, рассуждать, фантазировать», «Открываю себя», разработанным
на основе Программы развития и обучения детей 5 – 6 лет «Предшкольная пора»
под ред. Н.Ф.Виноградовой. Выбор данной программы обусловлен тем, что
обучение на уровне начального общего образования в МБОУ «СОШ №1
им.Героя Советского Союза П.И.Чиркина г.Калининска Саратовской области»
ведётся по образовательной системеН.Ф. Виноградовой «Начальная школа 21-го
века».
Реализация программы «Учимся родному языку»обеспечивает
обогащение активного словаря ребенка, связной речи, формирование умений
составлять описательный, повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение.
Особое внимание уделено специальной подготовке к изучению русского языка в
школе, обучению чтению и подготовке руки ребенка к письму. Большое
внимание уделяется развитию фантазии, воображения, словесного творчества
ребенка.

Реализация программы «Познаем мир»направлен на расширение знаний
об окружающем предметном мире, природной и социальной среде. Особое
внимание уделяется осознанию дошкольником ярких, легко воспринимаемых
характерных особенностей объектов природы (внешний вид, передвижение,
питание и др.). Развиваются познавательные интересы будущего первоклассника,
его умение использовать полученные знания в конкретной деятельности
(речевой, изобразительной, художественной и др.), усваиваются правила
поведения в природе и обществе. Одной из задач освоения содержания этого
раздела является подготовка к изучению предметов начальной школы, прежде
всего «Математики» и «Окружающего мира». Например, особое внимание уделяется выделению математических характеристик предметов окружающего нас
мира (число, последовательность, пространственные ориентировки и др.)
Реализация
программы
«Учимся
думать,
рассуждать,
фантазировать»включает знания и умения, являющиеся средством развития
мышления и воображения. Особое внимание уделяется осознанию детьми
некоторых доступных связей (причинных, временных, последовательных) между
предметами и объектами окружающего мира, а также развитию моделирующей
деятельности как основы для формирования наглядно-образного, а затем и
логического мышления. В данном разделе представлены знания и умения,
обеспечивающие специальную подготовку к учебным предметам начальной
школы, прежде всего к «Русскому языку», «Математике», а также
«Окружающему миру». Так, подготовка к изучению математики в школе
осуществляется в трех направлениях:
• формирование базовых умений, лежащих в основе математических
понятий, изучаемых в начальной школе;
• логическая пропедевтика, которая включает формирование логических
умений, составляющих основу формирования понятия числа;
• символическая пропедевтика — подготовка к оперированию знаками.
Реализация программы «Открываю себя»представлена содержанием,
которое формирует у дошкольника знания, необходимые для осознания им своей
принадлежности к человеческому роду, понимания ребенком самого себя, своих
особенностей, способностей. Особое внимание уделяется развитию умений
управлять своими эмоциями, контролировать и оценивать свою деятельность и
поведение, соотносить их результаты с эталонами. Содержание этого раздела
включает ознакомление ребенка со своим организмом, правилами охраны
органов чувств, навыками гигиены, позволяет узнать свои индивидуальные
особенности и своеобразие других людей. У него воспитывается
доброжелательное, внимательное отношение к другим, развиваются навыки
общения.

Учебный план курса «Адаптация школе»
(дополнительная платная образовательная услуга)
на 2019 – 2020 учебный год
Занятия по программе
Количество часов
в неделю
в год
1
25
«Учимся родному языку»
1
24
«Познаем мир»
1
25
«Учимся думать, рассуждать,
фантазировать»
1 раз в месяц*
7
«Открываю себя»
Всего к финансированию
3
81
*по расписанию вместо одного из занятий по другим программам

Приложение № 2
к приказу МБОУ «СОШ № 1 им.Героя Советского Союза П. И. Чиркина
г.Калининска Саратовской области»
от «04» октября 2019 года №-215-ос

1

2

разряд

Наименование должностей

квалификацион
ная категория

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
на административно-управленческий, педагогический, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал,
занятый в предоставлении платной образовательной услуги по курсу «Адаптация к школе»
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 им.Героя Советского Союза П.И.Чиркина г.Калининска
Саратовской области" в 2019 – 2020 учебном году

3

Количество
штатных
единиц

Должностной
оклад
(руб.коп.)

Месячный
фонд
заработ-ной
платы
(руб.коп.)

6

7

Заработная
плата за часы
аудиторной и
неудиторной
занятости
(руб.коп)

Компенсационные
выплаты
(руб.
коп.)

Надбавка

9

10

Стимулирующие
выплаты
(руб.коп.)

ИТОГО
ЗАРАБОТ
НАЯ
ПЛАТА в
МЕСЯЦ
(руб.коп.)

ставок

чел.

4

5

1

1

2000,00

2000,00

1,00

1,0

2000,00

2000,00

3

3

5500,00

5500,00

4,00

4,0

5500,00

5500,00

1,0
1,00

1
1,0

500,00
500,00

500,00
500,00

1,00

1

800,00

800,00

1,00
7,00

1,0
7,0

800,00
8800,00

800,00
8800,00

11

12

1. Административно-управленческий персонал
1. Заместитель директора по
инновационной работе
ИТОГО:

2. Педагогический персонал
1. Учитель начальных классов

высшая

ИТОГО:

3. Учебно-вспомогательный персонал
1.Педагог- психолог
ИТОГО:

высшая

4. Обслуживающий персонал
1.Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий и сооружений
ИТОГО:
В С Е Г О:

2

Штат в количестве 6 единиц с месячным фондом заработной платы 8800.00 (восемь тысяч восемьсот рублей 00 коп.)

Приложение № 3
к приказу МБОУ «СОШ № 1
им.Героя Советского Союза П. И.
Чиркина г.Калининска Саратовской
области»
от «04» октября 2019 года №215-ос

Списки групп для проведения занятий
по курсу «Адаптация к школе» в 2019 – 2020 учебном году
Группа 1

Группа 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Абросимова Мария
Алаберкян Арташ
Бородкин Павел
Васильев Иван
Головцова Анастасия
Голыдьбина Милена
Ермишина Полина
Жукова Вероника
Иванов Платон
Иващенко Валерия
Казельцев Дмитрий
Комиссарова Анастасия
Лаврухин Данил
Лаврухина Алина
Перунов Сергей
Питченко Виктория
Рогов Ярослав
Славогородская Варвара
Сучилин Владимир
Трухачёва Ульяна
Цибиногина Полина
Черненков Артём
Айдинова Милана
Александров Никита
Беляев Богдан
Ванюхина Полина
Власенко Маргарита
Гришин Павел
Грякалова Милана
Иванова Полина
Исайкина Екатерина
Кахаев Исмаил
Конькова Виолетта
Кузнецов Данил
Мохначева Елена
Павлычев Арсений
Панфилов Константин

Группа 3

16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Пронина Диана
Рамазанов Егор
Соболев Данил
Султанова Вероника
Фомочкина Софья
Шерстюкова Яна
Штоль Никита
Багатыренко Алина
Белоглазов Алексей
Бычкова Дарья
Бурмакин Кирилл
Гаталов Даниэль
Гонтарева Василина
Заварзин Сергей
Клименок София
Крылатов Александр
Кубракова Александра
Марковский Артём
Павлова Милана
Первушин Валерий
Рыжова Полина
Рябошкапов Никита
Секриеру Полина
Тараненко Ксения
Хохлов Степан
Цаплина Юнона
Щеглова Екатерина
Якунькин Роман

Приложение № 4
к приказу МБОУ «СОШ № 1 им.Героя
Советского Союза П.И.
Чиркинаг.Калининска Саратовской
области»
от «04» октября 2019 года №215 -ос

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
по курсу «Адаптация к школе» для дошкольников 5,5 – 6 лет
в МБОУ «СОШ № 1 г.Калининска Саратовской области»
на 2019 – 2020 учебный год
Периодичность проведения занятий
День проведения занятий
Время проведения занятий

1.
2.
3.

1 раз в неделю
пятница
17.00 – 18.40

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
11.10.19, 25.10.19, 01.11.19, 08.11.19, 22.11.19, 29.11.19, 06.12.19, 20.12.19,
27.12.19, 10.01.20, 24.01.20, 31.01.20, 07.02.20, 28.02.20, 20.03.20, 27.03.20,
03.04.20, 10.04.20, 24.04.
№
занятия
1.

Время занятия

2.

17.35 – 18.05

3.

18.10 – 18.40

17.00–17.30

Группа
№1
Учимся родному
языку

Группа
№2
Познаём мир

Группа
№3
Учимся думать,
рассуждать,
фантазировать
Познаём мир

Учимся думать,
рассуждать,
фантазировать
Познаём мир

Учимся родному
языку
Учимся думать,
рассуждать,
фантазировать

Учимся родному
языку

Группа
№1
Открываю себя

Группа
№2
Познаём мир

Учимся думать,
рассуждать,
фантазировать
Познаём мир

Открываю себя

Группа
№3
Учимся думать,
рассуждать,
фантазировать
Познаём мир

18.10.19, 14.02.20
№
занятия
1.

Время занятия

2.

17.35 – 18.05

3.

18.10 – 18.40

17.00 – 17.30

Учимся думать,
рассуждать,
фантазировать

Открываю себя

15.11.19, 19.01.20, 17.04.20
№
занятия
1.

Время занятия

2.

17.35 – 18.05

3.

18.10 – 18.40

17.00 – 17.30

13.12.19, 13.03.20
№
Время занятия
занятия
1.
17.00 – 17.30
2.

17.35 – 18.05

3.

18.10 – 18.40

Группа
№1
Учимся родному
языку

Группа
№2
Открываю себя

Учимся думать,
рассуждать,
фантазировать
Открываю себя

Учимся родному
языку
Учимся думать,
рассуждать,
фантазировать

Группа
№3
Учимся думать,
рассуждать,
фантазировать
Открываю себя
Учимся родному
языку

Группа
Группа
Группа
№1
№2
№3
Учимся родному
Познаём мир
Открываю себя
языку
Открываю себя Учимся родному
Познаём мир
языку
Познаём мир
Открываю себя Учимся родному
языку

