
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 
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Тел. (факс): 68-64-84 

 

ПРИКАЗ 

«15» августа 2018  года № 251-ш                           г. Калининград 

 

 

Об организации подготовки к школе 

детей дошкольного возраста  

    

        На основании Федерального Закона №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29  декабря 2012 года; Гражданского кодекса РФ 

часть 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 06.04.2011); часть 2 от  26.01.1996 № 

14-ФЗ (ред. от 07.02.2011); Правил оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (утв.Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013  

№ 706 Москва); а так же  в целях координации мероприятий по подготовке и 

введению предшкольного образования на базе МАОУ ООШ № 15 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.     Открыть с 01.10.2018 по 30.04.2019 на базе МАОУ ООШ № 15 две 

группы  для подготовки к школе детей дошкольного возраста         

  1.1.  Установить следующее количество рабочих недель: в I полугодии – 12 

рабочих недель; во II полугодии – 14 рабочих недель.  

1.2. Установить следующий режим работы для проведения учебных занятий 

для дошкольников: вторник и  четверг с 17.00 до 19.00 часов. 

1.3.   Назначить Е.Р.Косых,  заместителя директора по УВР,  ответственной 

за работу групп по подготовке детей к школе и осуществление контроля за 

организацией данной работы. 

1.4. Е.Р.Косых, заместителю директора по УВР,    организовать и 

проконтролировать систему платного  дополнительного  образования  в 

начальной школе; 

- провести родительское собрание по формированию потребительского 

рынка на    платные  дополнительные  образовательные   услуги в начальной 

школе до 01.10.2018; 

- составить расписание занятий (Приложение 1); 

- утвердить учебный план занятий дошкольной подготовки (Приложение 2); 
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- заключить договора с родителями, соблюдая принцип добровольности при 

комплектовании групп. 

 

1.5.   Назначить следующих педагогов для работы в группах по дошкольной 

подготовке:   
учителя начальных классов:  

№ п/п Ф.И.О. учителя кол-во часов 

1 Кислова С.А 3 

2 Котова И.В. 3 

3 Николаева Е.Н. 3 

4 Субатович О.В. 3 

 

 

2. Установить оплату за дополнительную образовательную услугу на 

2018/2019 учебный год в размере 2000 (две тысячи) рублей в месяц. 

3. Экономисту Мироновой О.А.: 

- составить смету доходов и расходов по платным  дополнительным  

образовательным   услугам в начальной школе; 

- контролировать правильность и своевременность начисления заработной 

платы и перечисления налогов; 
- производить начисление учителям, предоставляющим платные  

дополнительные  образовательные   услуги, согласно приказу и смете 

расходов;  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

            

 

 

 

  Директор МАОУ ООШ № 15                                               Д.А.Петров       

  

 

           

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу № 251-ш  

от 15.08.2018г. 

Расписание занятий 

 

«Дорога в школу» 

Корпус № 1 

 

Время вторник четверг 

17.00- 

19.00 

Букварь  

(обучение грамоте) 

Письмо 

(обучение грамоте) 

 Математика Математика  

 

 Развитие речи Окружающий мир 

 

Корпус № 2 
 

Время вторник 

17.00-19.00 

Суббота 

09.00- 11.00 

17.00- 

19.00 

Букварь  

(обучение грамоте) 

Письмо 

(обучение грамоте) 

 Математика Математика  

 

 Развитие речи Окружающий мир 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу № 251-ш  

от 15.08.2018г 

    

 
Учебный план 

 

1. Пояснительная записка к учебному плану  

занятий дошкольной подготовки  

 МАОУ ООШ № 15  

на 2018 – 2019  учебный год 

1. Общие положения. 

1.1.      Учебный план начального занятий дошкольной подготовки МАОУ ООШ № 15  на    

2018 - 2019    учебный    год    является    нормативным    документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, 

нормативы финансирования. 

1.2.      Ступень дошкольной подготовки МАОУ ООШ № 15  в 2018-2019 учебном году 

работает в следующем режиме: 

•  продолжительность учебного года -  26 учебных недель; 

•  продолжительность учебной недели – 2  дня; 

•  обязательная недельная нагрузка обучающихся -  6 часов; 

•  продолжительность урока -  35 минут в двух полугодиях. 

1.3. Содержание образования на  дошкольной подготовке ступени   определены 

программой «Предшкола нового поколения». 

2. Учебный план  на 2018-2019 учебный год 

занятий дошкольной подготовки  

  

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю 

по группам 

 

 

 

 
1группа 2 группа          

            Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Обучение грамоте 1 1  

Письмо 1 1  

Развитие речи 1 1  

Математика и 

информатика 

Математика 2 2  

 Окружающий мир 1 1  

ИТОГО:  6 6  

 

 


