Приложение № 1
Состав
группы № 1 «Знайки»

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ф.И.О.
Запорожцев Андрей Александрович
Купцов Иван Алексеевич
Амельянович Елена Александровна
Селинская Ивана Дмитриевна
Бабченко Мария Андреевна
Сячина Полина Викторовна
Коваленко Илья Николаевич
Рогалина Татьяна Максимовна
Верхушин Андрей Алексеевич
Якушев Никита Витальевич
Деркачев Артём Витальевич
Смородина Михаил Алексеевич
Краева Анастасия Александровна
Москалец Милана Александровна
Панов Василий Александрович
Тимченко Роман Игоревич

Дата рождения
17.04.2012 г.
03.04.2012 г.
13.11.2012 г.
11.03.2013 г.
17.10.2012 г.
03.10.2012 г.
18.07.2012 г.
25.01.2013 г.
26.12.2012 г.
26.06.2012 г.
07.04.2013 г.
02.01.2012 г.
12.10.2012 г.
08.08.2012 г.
27.09.2011 г.
25.07.2012 г.

Приложение 2
Календарный учебный график

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МКОУ «СОШ №6» НА 2018/19 учебный год
1.Календарные периоды учебного года
1.1. Начало учебного года: 2 октября (вторник) 2018 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая (суббота) 2019 года.
1.3. Продолжительность учебного года: 30 недель.
1.4. Продолжительность учебной недели: 2 разя в неделю (вторник,
суббота)
2. Периоды образовательной деятельности:
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях
и рабочих днях
Учебный
Дата
Продолжительность
период
Начало
Окончание Количество
Количество
учебных
рабочих
недель
дней
I четверть
02.10.2018
27.10.2018
4
8
II четверть
06.11.2018
29.12.2018
8
16
III четверть
15.01.2019
23.03.2019
10
20
IV четверть
02.04.2019
25.05.2019
8
16
30
Итого в 2018-19 учебном году
60
3. Режим работы МКОУ «СОШ №6»
Период учебной деятельности
Учебная неделя (дней)
Занятие (минут)
Перерыв (минут)

вторник, суббота
30 минут
15 минут (динамическая пауза)

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Количество учебных дней в неделю

Недельная нагрузка

2

6 часов
5. Расписание звонков и перемен

Вторник
Время
17.00 –
17.30
17.30 –
17.45
17.45 –
18.15
18.15 –
10.30
18.30 –
19.00

Обучающее занятие
От слова к букве

Ф.И.О. педагога
Маркова Татьяна Александровна

Динамическая пауза
Введение в математику
Динамическая пауза
Ознакомление с окружающим
миром
Суббота

Время
9.00 –
9.30
9.30 –
9.45
9.45 –
10.15
10.15 –
10.30
10.30 –
11.00

Обучающее занятие
От слова к букве

Ф.И.О. педагога
Маркова Татьяна Александровна

Динамическая пауза
Введение в математику
Динамическая пауза
Чудеса творчества

Приложение № 3
Учебный план
по дополнительной общеобразовательной программе
«Школа будущего первоклассника»
на 2018-2019 учебный год

Пояснительная записка
Предшкольная подготовка призвана помочь будущим первоклассникам
адаптироваться к школьной среде, совершенствовать основные умения и
навыки, необходимые для восприятия школьной программы, развитию
коммуникативных навыков, создавая тем самым базу для последующего
освоения образовательных программ начальной школы.
Учебный план определяет учебную нагрузку и виды обучающих
занятий.
Цель программы:
- всестороннее развитие 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
Основные задачи программы:
- обеспечение разносторонней подготовки детей дошкольного возраста
к обучению в образовательном учреждении: развитие речи
обучающихся, мелкой моторики, элементарных логических операций,
формирование элементарных количественных представлений,
структурирование представлений
об окружающем мире.
- развитие координации движений, произвольной регуляции
поведения, формирование
умения
работать в
группе.
- развитие инициативности и самостоятельности как важных условий
последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность;
Цели и задачи процесса подготовки дошкольников определяют систему
следующих психолого-педагогических принципов:
1. принцип развития;
2. принцип психологической комфортности;
3. принцип целостности содержания образования;
4. принцип смыслового отношения к миру;
5. принцип ориентировочной функции знаний;
6. принцип овладения культурой;
7. принцип обучения деятельности;
8. принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие;
9. креативный принцип.
Учебный план предусматривает 6 занятий в неделю (2 раза в неделю по
3 занятия), по 30 минут с перерывами между занятиями 15 минут.
Учебный план построен по областям знаний но не по учебным
предметам (как в школьных программах), а в соответствии с логикой
психического развития дошкольников: мышления, воображения, внимания,
объяснительной речи; произвольности процессов; ценностного отношения к

окружающему миру и к себе и окружающим.
В учебный план введены занятия, дающие возможность подготовить
дошкольников к школе:
1) «От слова к букве» - помогает практически подготовить детей к
обучению чтению, письму и совершенствовать их устную речь.
Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством
которого создается прочная основа для успешного изучения русского
языка.
Содержание ориентировано на решение следующих задач:
— создание условий для формирования многосторонне развитой
личности ребенка
(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое,
эмоциональное развитие), создания предпосылок
положительной мотивации учения в школе;
— практическая подготовка детей к обучению чтению и письму;
— формирование элементарной культуры речи, совершенствование
на доступном уровне
навыков связной устной речи детей.
2) Введение в математику - формирование начальных математических
представлений и развитие на их основе познавательных способностей
дошкольников. В математическом содержании подготовительного периода
объединены три основные линии: арифметическая, геометрическая,
содержательно-логическая.
3) «Ознакомление с окружающим миром» – нацелена на развитие у детей
универсальных предпосылок учебной деятельности, познавательных
процессов и интеллектуальных способностей; на систематизацию и научная
коррекция накопленных детьми в дошкольном возрасте природоведческих
представлений.
4) «Чудеса творчества» - нацелена на формирование умения
эмоционально откликаться на явления окружающей жизни, видеть
красоту людей, их поступков. Творчески включаться в наблюдение
примет времен года. Проявлять интерес к творческим успехам
товарищей.
Продолжительность обучения: со 02 октября 2018 г. по 25 мая 2019 г.
(с учетом недельных каникул в ноябре, январе, феврале, марте) – 30 недель.
Общее число занятий – 180.

План - сетка обучающих занятий
Количество Количество
часов
в часов за 8
неделю
месяцев

Образовательные
области

Учебные предметы

Математика

«Введение в математику»

2

60

Филология

«От слова к букве»»

2

60

1

30

Обществознание и
естествознание

«Ознакомление с
окружающим
миром»,

1

30

«Чудеса
творчества»
Максимальный объём учебной нагрузки

6

180

Приложение № 4
Расписание занятий группы «Знайки»
Вторник
Время
17.00 –
17.30
17.30 –
17.45
17.45 –
18.15
18.15 –
10.30
18.30 –
19.00

Обучающее занятие
От слова к букве

Ф.И.О. педагога
Маркова Татьяна Александровна

Динамическая пауза
Введение в математику
Динамическая пауза
Ознакомление с окружающим
миром

Суббота
Время
9.00 –
9.30
9.30 –
9.45
9.45 –
10.15
10.15 –
10.30
10.30 –
11.00

Обучающее занятие
От слова к букве
Динамическая пауза
Введение в математику
Динамическая пауза
Чудеса творчества

Ф.И.О. педагога
Маркова Татьяна Александровна

Приложение № 5
Расчет стоимости
платной образовательной услуги
по дополнительной общеобразовательной программе
«Школа будущего первоклассника»
Общее количество часов в месяц -24 (4 недели по 6 часа)
Количество детей в группе - 16 человек
Заработная плата учителя:
Стоимость часа – 300 руб. (8300: 75 + 25 % + коэффиц. 2,17)
300 х 24 часов = 7200 руб. в месяц
Заработная плата обслуживающего персонала:
11163:166,9=66,88
66,88 х 24 = 1605,12 - заработная плата обслуживающего персонала в месяц
Заработная плата административного персонала:
(7200 + 1605,12) х 0,1=880,51 руб. в месяц
Начисление на оплату труда:
(7200 + 1605,12 + 880,51) х 30,2% = 2925,06 руб.
Материальные затраты:
(2024671:12: 368 х 16 х 0,1= 733,58 руб. в месяц
МЗ = (ФМЗ:12месяцев :Уч. ) х КГ х Кис ,
где ФМЗ - факт. затраты на покрытие матер. затрат (коммунальные услуги –
1797203руб., увеличение стоимости мат. затрат – 60000 руб.,услуги по
содержанию имущества 107468 руб.)
Уч.- количество учащихся (плановая наполняемость учреждения в 2018 г.2019 г.)
КГ – количество детей, получающих платную образовательную услугу
Кис – коэффициент использования здания и оборудования
Коммунальные услуги:
(потребление электроэнергии - 24лампы х36вт х 6часов х4 х 8руб.=165,89руб.
в месяц)
Себестоимость платной образовательной услуги:
7200+1605,12+880,51+2925,06+733,58+165,89 = 13510,16 руб.
Развитие материально-технической базы учреждения – 10489,94 руб.
Цена платной образовательной услуги:
(13510,16+10489,94):16= 1500 рублей

