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1. Odrque no.noxceHr{fl
1'1' cy66ornxx ruKoJra pa3Bkrrprfl 4erefi urecrzJrerHero Bo3pacra (nvreuye^,rax B4arrnefirueM IuKorIa pa3BLrrLrfl) MoTel [Hrr o"*p"r"u npr,r IMEoy cou Ns42r.LlraxrH Ha

;#ffiffi;ffiffi:ffi:,t3":3f.:f:*"""'i"",Ycrasa rrrKoJrbr kr Jrr4rreH3 LrLr HarrpaBo

l'2cy66orHs,' IITK'JIa pa3Burufl 4erefi urecrr4JrerHero Bo3pacra npeAcraBJrrer co6ofiKoMrIJIeKcHyIo rrJlarrrylo AorIoJIHkITeJIbnyro o6pa:oBaTeJrbHyro ycnyry no [oAroroBKe 4ere[AorxKonbHoro Bo3pacra K IrrKoJlbHorr'ry o6yvarria, oK€I3brBaeMFo ruxorofi poAzren{vr 4erefirrrecTrrJreTHefo BO3pacTa.
1'3 co4epxaHl4e o6pa:onareJlbHoro [poqecca B ruKoJre pa3BLrr.rflorrpeAemercx yve6HbrMzKaJreHAapHo_TeMarr{irecKLrMLI rrJIaHaMr4, pazpa6a,*r"uar"rr" ee rreAaroraMz uyrBeplr(AaeMhlMl4 3aMecrI{TeJIeM ALIpeKTopa IxKoJIbI uo yue6uo-Bocrrr4Tarenrnofi pa6ore,OTBeTCTBeHHbTM 3a rrlKony pasBnTLr[.
7'4o6yueuue B IIrKone pa3Bkrrufl cTpor4Tc.rr Ha neAarorvqecKr4 o6ocnosaHHoM nrr6opeyqI4TeneM TexHoJIorI{fi, naero4LIK' cpeAcrn, Qopna z MeroAoe o6yven krfl, croco6crnyroqzxQopuzpoBaHzro I4HTeJIJIeKra, o6tqey're6nrrx 

"u""r*o" r4 opr4eHTr4poBaHHhrx Ha pa3BLrrueo6yvarorqkrxal.
l'5Hopn'rarzauHfi cpoK ocBoeHv-f, nporpaMM ruKoJrhr pa3Bvrrufl - 7 utecxr{eB: c Hox6px uorvafi.
7'63assrus no [polpaMMaM IuKoJIbI pa3BLrrvrflnpoBoA-sr cx n yue6H6rx rroMeu{eHrr{x rrrKoJrbr.r'73ausrnn B IuKoJIe pa3Burus.[poBoArrcr [eAarorr4qecKkrMz pa6orurrKaMrr rxKoJrbr.

UCHOBH'IMLI qEN'MZ PA6Orrr IIIKOJI'I PA3BUT,fl.BJI.IOTC. :-pa3BLrTr4e Jlr4qHocTr.r pe6euxa;
-pa3HOCTOpoHHrr rroAforoBKa Aerefi AorrrKonbHofo

; 
U"T. o-UO_* *are Jrb Hbrx urK on ax p a3 Hbrx rrrrro B 
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Bo3pacra K o6yuenzro B

2.2OcuonH6re 3aAaqlrucHoBH're 3aAaqn o6pasonareJrbHofo npouecca 
" 

a*ona pa3''T'fl:

,fl:t*:f:ffi:"| 
p"6""ou Heo6xorziblx An{ Haq€ura o6y.renzx B rrrKone zua',uir,

-Bhr''BreHne Lr pa3Bprrue y 4erefi TBopqecKr4x croco6uocrefi;-npo6yx4eHkIe y pe6enra nro6osHareJrbHocrz , nccrreAoBareJrbcKzx r4HTepecoB uSopvrzpoBaHpre na erof ocHoBe yMeHLr{ yqLrrbcfl;
-p€l3BI4TI4e n 6y4yrqzx ITIK.JI'HI{Ka' vH'r\uarnBHocrLr 14 caMocrorrenbHocrr4;-pa3BLITI4e y 4erefi K.MMyH'IKaTI4BH'IX cnoco6no creit ucor{r4€urbHhrx HaBbrKoB;- c oxpaHeH ue u y Kp errJreHr4 e 3Aop oBb.rr p e6 ema;
-rlckIxoJlon4qecK€u rloAroroBra pe6eHra K rrocJleAyrou{eMy rxKonbHorrry o6y.reHLrro.
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3.1 Объявление о приеме заявлений для поступления в школу развития публикуется 

школой в средствах массовой информации не позднее чем за один месяц до начала 

ее работы. 

3.2 В школу развития принимаются дети, которым исполняется 6 лет до 15 сентября 

текущего года, проживающие в г.Шахты, независимо от принадлежности микрорайона 

проживания какой-либо общеобразовательной школе. 

3.3 Зачисление детей в школу развития осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и копии свидетельства о рождении ребенка. 

4.Организация образовательного процесса. 

4.1 Организация образовательного процесса в школе развития осуществляется в 

соответствии с приказом директора школы, изданным на основании заявлений 

родителей(законных представителей) детей, зачисленных в школу развития. 

4.2 Обучение в школе развития ведется на русском языке. 

4.3 Организация образовательного процесса в школе развития регламентируется 

расписанием занятий, утверждаемым заместителем директора школы по 

учебно-воспитательной работе, ответственным за ее работу. 

4.4 Школа развития работает в следующем режиме: 2 учебных занятия с детьми и 1 

индивидуальная консультация с родителями (законными представителями) 

обучающихся по субботам, кроме праздничных дней. 

4.5 Продолжительность академического часа занятий в школе развития может 

составлять от 25 до 30 минут. 

4.6 Детям, обучающимся в школе развития, предлагаются следующие учебные 

занятия: 

-развитие речи; 

-обучение грамоте;  

-подготовка руки к письму; 

-культура общения. 

4.7 Родителям(законным представителям) детей, обучающихся в школе развития, 

предлагаются индивидуальные консультации по проблемам развития личности ребенка 

и эффективности его занятий в школе развития. 

4.8 Наполняемость учебных групп в школе развития устанавливается в количестве 25 

обучающихся. 

4.9 В школе развития используется только качественная оценка усвоения 

обучающимися образовательной программы. 

 

4.10 Домашнее задание в школе развития задается. Оно может задаваться учителем с 

учетом индивидуальных особенностей обучаемого. 

4.11 Обучение в школе развития по желанию родителей (законных представителей) 

обучающегося может заканчиваться комплексной психолого-педагогической 

диагностикой ребенка, определяющего его готовность к школьному обучению. 

 


	30
	30 положение о субботней школе развития детей шестилетнего возраста

