
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 «ШКОЛЫ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА» 

2022/2023 учебный год 

     С целью подготовки детей 5-6 летнего возраста к школе и оказания платных  образовательных услуг с 08 

октября  2022 года  по 29 апреля 2023 года в государственном учреждении образования  «Гимназия № 3 г. 

Борисова» будет организована работа «Школы будущего первоклассника». Занятия в школе будут 

проводиться по субботам с 9.00 до 11.05 (по 3 занятия) в здании начальной школы по адресу: ул. 

Краснознамѐнная, д. 83. 

1 урок: 9.00-9.35 

2 урок: 9.45-10.20 

3 урок: 10.30-11.05 

Занятия проводятся в соответствии с   календарно – тематическим планированием  по  учебным 

предметам «Математика», «Уроки обучения грамоте» (чтение и письмо), «Человек и мир», «Изобразительное 

искусство», «Трудовое обучение». 

   Продолжительность 1 занятия – 35 минут, перемена - 10 минут. Количество групп- 2.  

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,  

РАБОТАЮЩИХ В «ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА» 

1. Мирошниченко Галина Николаевна 

2. Круковская Наталья Николаевна 

3. Мелько Карина Алексеевна 

4. Воронько Мария Викторовна 

5. Литвиненко Инна Леонидовна 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

октябрь ноябрь декабрь январь 

дата предмет дата предмет дата предмет дата предмет 

08 1,2,3 12 1,2,4 03 1,2,4 14 1,2,4 

15 1,2,4 19 1,2,5 10 1,2,5 21 1,2,5 

22 1,2,5 26 1,2,3 17 1,2,3 28 1,2,3 

29 1,2,3       

февраль март апрель   

дата предмет дата предмет дата предмет   

04 1,2,4 04 1,2,4 08 1,2,5   

11 1,2,5 11 1,2,5 15 1,2,3   

18 1,2,3 18 1,2,3 22 1,2,4   

  25 1,2,4 29 1,2,5   

 

 

«1» - «Уроки обучения грамоте»  

«2» - « Математика»   

«3» -  «Человек и мир» 

«4» - «Трудовое обучение» 

«5» -  «Изобразительное искусство»   

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

1- «Уроки обучения грамоте» -   шариковую ручку, простой карандаш, цветные карандаши. 

2- «Математика»  -  карандаши простые и цветные, линейка c геометрическими фигурами. 

3- «Человек и мир» -  цветные карандаши, блок для рисования. 

4- «Трудовое обучение»-   цветная бумага, клеящий карандаш, ножницы, пластилин, цветные карандаши, 

клеѐнка, доска для лепки (по усмотрению учителя). 

5- «Изобразительное искусство»  -  акварельные краски, кисточки, фломастеры, цветные карандаши, 

стаканчик для  воды, клеѐнка. 

 

РЕБЁНКУ ВСЕГДА ИМЕТЬ: 

Сменную обувь, блок для рисования,  питьевую воду 

 

 



Стоимость обучения  1  учебного занятия (урока)  составляет 3 рубля 95 копеек (на 30.09.2022) 

Стоимость обучения может изменяться в связи с изменениями прейскуранта цен на платные услуги. 

Оплата производится через ЕРИП. (лицевые номера будут  сообщены дополнительно). 

Списки детей по группам  будут  представлены  08  октября 2022 года  в фойе 1 этажа здания начальной 

школы. 

 

Наши правила 

1.  Занятия в «Школе будущего первоклассника»  проводятся по расписанию.  На занятия необходимо 

приходить без опозданий и уходить без задержек. Это поможет Вашему ребѐнку легко адаптироваться  в 

группе.  Дети на занятиях находятся без родителей. 

2. Родители ждут  детей с занятий  в фойе 2 этажа.  

3. Не приносите на занятия «домашние» игрушки, это поможет избежать конфликтов в коллективе. 

4. Просьба соблюдать чистоту на территории гимназии, правила общественного порядка. 

5. Сообщайте педагогам о том, кто из родственников забирает Вашего ребѐнка после занятий. 

6. Приходя в «Школу будущего первоклассника»,  помните правило общения с детьми: не наказывайте 

Вашего малыша. Вы у нас в гостях - это могут видеть другие дети. Мы поддерживаем другие методы 

обучения и воспитания. 

7. Вносите оплату за занятия вовремя. Тем самым Вы можете закрепить за Вами место в группе. 

8. Здоровье и самочувствие наших детей и педагогов - залог успеха, поэтому, мы уверены, что все родители 

отнесутся с пониманием к тому, что взрослые и дети с признаками ОРВИ не будут допущены к занятиям. 

Нам очень приятно, когда мы видим улыбки на Ваших лицах.  

Это передаётся и Вашим детям и нашим сотрудникам,  

и повышает качество образовательного процесса. 

 

Справки  по телефону:   

96 71 00  - директор Кирик Ирина Валерьевна 

76 05 41 - заместитель директора по учебной работе Короткова Людмила Владимировна 

 


