УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
30 декабря 2008 г.

№ 378
Об организации работы школы будущих
первоклассников и их родителей

По состоянию на 01.01.2009 года детское население города в возрасте от 1,5
до 7 лет достигнет 4682 человек. Дошкольные учреждения посещают 3738 детей.
Концепция «Содержание непрерывного образования (дошкольное и
начальное звено)», утвержденная Федеральным координационным советом по
общему образованию Министерства образования Российской Федерации
17.06.2003 года приоритетом предшкольного образования определила равные
стартовые возможности для каждого ребенка при переходе на следующую
ступень обучения.
В течение 3-х лет (2005-2008 г.г.) в дошкольных образовательных
учреждениях и общеобразовательных школах проводятся психодиагностические
и социологические исследования в области результатов адаптационного периода в
образовании обучающихся первых классов с целью определения уровня
готовности детей к обучению.
Результаты исследований показывают, что даже для организованных
дошкольников вопросы готовности обучения детей в общеобразовательной школе
на сегодняшний день остаются актуальными.
В ходе опроса родителей дошкольников и первоклассников, воспитателей
ДОУ и педагогов начальной школы, анализа проведенных исследований
выявлены проблемы в создании преемственности различных ступеней
образования.
Для обеспечения конституционного права каждого ребенка на получение
качественного образования группой педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений были разработаны составительские программы на
основе пропедевтического курса Г.А.Цукермана, К.Н. Поливаловой для детей «Введение в школьную жизнь», обеспечивающую актуализацию возможностей
детей 6-7 лет, необходимых для успешного вхождения в образовательное
пространство; для родителей - «Школа первоклассных родителей», направленную
на развитие компетентности родителей будущих первоклассников по вопросам
готовности детей к школе, их социализации в школьной жизни.

Программы курсов прошли согласование и утверждение на заседании
городского методического совета (протокол № 7 от 1 1.12.2008 года).
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об организации работы школы будущих
первоклассников и их родителей. (Приложение 1).
2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1 организовать работу школы будущих первоклассников и их родителей с
19.01.2009 по 30.04.2009 года в режиме двух занятий для детей и двух занятий для
родителей еженедельно;
2.2 обеспечить условия (нормативные, кадровые, материально-технические,
финансовые) реализации образовательных программ в школе будущих
первоклассников и их родителей - «Введение в школьную жизнь», «Школы
первоклассных родителей»;
2.3 назначить руководителя школы будущих первоклассников и их родителей
(из числа администрации учреждения);
2.4 организовать консультативные занятия для родителей, не обучавшихся по
программе «Введение в школьную жизнь» в период с 01.09.2009 по 15.09.2009
года.
3.
Главному
специалисту
службы
информационно-методического
обеспечения Смирновой О.Ф. организовать
информационно-методические
семинары для педагогов и руководителей образовательных учреждении,
участвующих в реализации образовательных программ курса «Введение в
школьную жизнь» 13.01.2009 года, 15.01.2009 года в 14.30 часов.
4. Начальнику отдела развития образования Телегиной И.Н. организовать
проведение психодиагностического и социального исследования в области
организации и результатов адаптационного периода в образовании обучающихся
первых классов общеобразовательных школ в декабре 2009 года как продолжение
исследования результатов дошкольного образования в апреле 2009 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образованием Мозговую Н.В.

Начальник управления
образованием

Л.А.Деркач

