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Положение
о Школе будущего первоклассника «Филиппок» в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2»

г. Мегиона

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; Поетановлением Главного государственного са
нитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010г. № 91 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях»; Письмом Министерства 
образования Российской Федерации от 22.07.1997 № 990/14-15 «О подготовке детей к 
школе»; Инструктивно-методическим письмом Министерства образования Российской 
Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; Уставом 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2», утвержденным Постановлением администрации г. 
Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 30.12.2019 №2970.

1.2. Деятельность Школы будущего первоклассника «Филиппок» ориентирована на 
запросы родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста.

1.3. Групповые занятия, в которых реализуютея программы по подготовке 
дошкольников к обучению в школе (далее -  предшкольная подготовка), являются 
образовательной услугой на платной основе.

1.4. Школа будущего первоклаесника «Филиппок» обеспечивает реализацию прав 
ребенка на получение качественной подготовки к обучению в щколе, охрану жизни, 
психическое и физическое развитие.

2. Цели и задачи Школы будущего первоклассника «Филиппок».
2.1. Основная цель: формирование психолого-педагогической готовности детей 6-7 лет 

к систематическому обучению в школе; выравнивание стартовых возможностей будущих 
школьников и обеспечение успешного их вхождения в новое образовательное пространство; 
обеспечение преемственности дошкольного и начального образования.

2.2. Задачи:
2.2.1. создать благоприятные условия для всестороннего развития личности ребенка, для 

подготовки и адаптации его к обучению в школе через усвоение ключевых компетентностей 
будущего школьника: социально-нравственной, интеллектуальной, коммуникативной, 
технологической;

2.2.2. формировать познавательную мотивацию к овладению предпосылками учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность;

2.2.3. формировать у дошкольника качества, необходимые для овладения учебной 
деятельностью: любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, 
творческого самовыражения;



2.2.4. развивать психические процессы: память, внимание, воображение, логическое 
мышление;

2.2.5. оказать помош,ь родителям (законным представителям) дошкольников в решении 
проблем предшкольной подготовки детей 6-7 лет с целью эффективного включения 
дошкольников в образовательный процесс, определения степени их готовности к 
обучению;

2.2.6. ознакомить родителей (законных представителей) будуш;их первоклассников со 
спецификой работы образовательной организации МАОУ «СОШ №2».

3. Порядок приема детей дошкольного возраста 
в Школу будущего первоклассника «Филиппок».

3.1. В Школу будущего первоклассника «Филиппок» на добровольной основе 
принимаются дети в возрасте 6-7 лет, как посещающие, так и не посещающие дошкольные 
образовательные организации, проживающие на территории городского округа, независимо от 
микрорайона проживания. В Школу будущего первоклассника «Филиппок» могут быть 
зачислены дети с ограниченными возможностями здоровья, при наличии условий для их 
коррекции и реабилитации.

3.2. Зачисление детей в Школу будущего первоклассника «Филиппок» осуществляется 
приказом директора МАОУ «СОШ №2» на основании договоров на оказание платных 
образовательных услуг и заявлений родителей (законных представителей) детей на 
предоставление платных образовательных услуг.

3.3. Размер оплаты за обучение в Школе будущего первоклассника «Филиппок»
регламентируется Постановлением Администрации г.Мегиона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2», сверх установленных
муниципальным заданием».

3.4. Количество групп формируется по числу поданных документов родителями 
(законными представителями), согласно п. 3.2. данного Положения, и условий, созданных 
для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. Рекомендуемая 
наполняемость групп составляет 10 человек.

3.5. Посещение детьми занятий по предшкольной подготовке носит добровольный 
характер.

4. Организация работы Школы будущего первоклассника «Филиппок».
4.1. Для организации работы учителями МАОУ «СОШ №2» проводится ознакомление 

родителей (законных представителей) со Школой будущего первоклассника «Филиппок» на 
родительских собраниях в дошкольных образовательных учреждениях.

4.2. Открытие Школы будущего первоклассника «Филиппок» начинается с 
организационного родительского собрания в МАОУ «СОШ №2».

4.3. Организация деятельности Школы будущего первоклассника «Филиппок» 
регламентируется учебным планом и расписанием занятий, утвержденными приказом МАОУ 
«СОШ №2».

4.4. Занятия организуются в соответствии с программами «Дошкольная подготовка 
будущих первоклассников», «Дошкольная подготовка будущих первоклассников с 
организацией логопедических занятий», рассмотренными и утвержденными на заседаниях 
школьного методического объединения учителей начальных классов и методического совета 
школы.

4.5. Школа будущего первоклассника работает ежегодно с марта по май включительно.
4.6. Занятия проводятся один раз в неделю (12 недель), по субботам, в первой половине 

дня, по 4 занятия в день, что составляет 48 занятий.
4.7. Для родителей (законных представителей) услуги «Дошкольная подготовка 

будущих первоклассников с организацией логопедических занятий» учителем-логопедом 
проводится теоретико-практический лекторий 1 раз в неделю (12 посещений).



4.8. Продолжительность занятий в Школе будущего первоклассника «Филиппок» 
составляет не более 30 минут, перемены -  10 минут.

4.9. Обучение в Школе будущего первоклассника «Филиппок» ведётся по программам, 
разработанным на основе программы «Преемственность» (программа по подготовке к школе 
детей 5-7 лет) научного руководителя Н. А. Федосовой, и программы «Логопедическое 
обследование детей» В. Акименко (услуга «Дошкольная подготовка будущих 
первоклассников с организацией логопедических занятий») и состоящим из следующих 
курсов; «От слова к букве» по обучению грамоте и развитию речи, «Математические 
ступеньки»; «Зелёная тропинка»; «Художественный труд», «Логопедическое обследование 
детей» (услуга «Дошкольная подготовка будущих первоклассников с организацией 
логопедических занятий»).

4.10. В течение занятий проводятся 2-3 физкультминутки.
4.11. В Школе будущего первоклассника «Филиппок» используется только качественная 

оценка усвоения дошкольниками образовательной программы.
4.12. Домашние задания дошкольникам не задаются.
4.13. Занятия строятся на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр 

(сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных), дидактической и продуктивной 
деятельности (рисование, конструирование, беседы, чтение, наблюдение, решение 
проблемных ситуаций, и т.д.).

4.14. Обучение в Школе будущего первоклассника «Филиппок» строится на 
педагогически обоснованном выборе учителями технологий, методик, средств, форм и 
методов обучения, ориентированных на личностные способности детей и их развитие с 
учетом психофизиологических закономерностей развития детей 6-7 лет.

4.15. Занятия проводятся в кабинетах, соответствующих действующим санитарным 
нормам и правилам, где обучаются обучающиеся начальных классов.

4.16. В случае болезни, карантина, отпуска родителей (законных представителей) и 
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам за детьми сохраняется место в 
Школе будущего первоклассника.

4.17. В конце учебного курса проводится итоговое мероприятие с целью получения 
обратной связи; даются рекомендации по подготовке детей к школьному обучению.

4.18. После освоения дошкольниками программ «Дошкольная подготовка будущих 
первоклассников», «Дошкольная подготовка будущих первоклассников с организацией 
логопедических занятий» выдача документа об обучении не предусмотрена.

5. Кадровое обеспечение.
5.1. Общее руководство Школой будущего первоклассника «Филиппок» осуществляет 

директор МАОУ «СОШ №2».
5.2. Непосредственное руководство Школой будущего первоклассника «Филиппок» 

осуществляет заместитель директора по УВР.
5.3. Занятия в Школе будущего первоклассника проводятся педагогическими 

работниками образовательной организации: учителями начальной школы, учителем- 
логопедом.

5.4. Для работы в Школе будущего первоклассника привлекается бухгалтер и 
технический персонал.

5.5. В образовательных целях могут быть привлечены к работе педагог-психолог, 
педагог-библиотекарь и другие педагогические работники школы.

6. Функциональные обязанности участников образовательного процесса 
в Школе будущего первоклассника «Филиппок»

6.\. Директор МАОУ «СОШ№2»:
6.1.1. издаёт приказы по деятельности Школы будущего первоклассника: организация 

деятельности Школы будущего первоклассника «Филиппок», зачисление детей, назначение 
учителей и работающего персонала, утверждение программ, расписания и др. и 
контролирует их исполнение;



6.1.2. обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям 
обучения;

6.1.3. заключает договоры на оказание платных образовательных услуг с родителями 
(законными представителями) в соответствии с их заявлениями;

6.1.4. контролирует расчёт стоимости обучения в Школе будущего первоклассника 
«Филиппок», варианты оплаты, расходование полученных средств.

6.2. Заместитель директора по УВР:
6.2.1. осуществляет подготовку нормативно-правовой базы Школы будущего 

первоклассника «Филиппок»;
6.2.2. готовит экземпляры заявлений, согласия на предоставление персональных 

данных, договоров на оказание платных образовательных услуг с родителями (законными 
представителями) и организует их заполнение законными представителями;

6.2.3. знакомит родителей с организацией Школы будущего первоклассника 
«Филиппок»;

6.2.4. осуществляет комплектование групп Школы будущего первоклассника 
«Филиппок»;

6.2.5. ведёт документацию Школы будущего первоклассника «Филиппок», табель учёта 
отработанного времени педагогическими работниками в Школе будущего первоклассника 
«Филиппок»;

6.2.6. контролирует деятельность Школы будущего первоклассника «Филиппок» в 
соответствии с требованиями санитарно-гигиенического режима, проведение занятий, 
посещение их дошкольниками, правильность ведения журнала;

6.2.7. ведёт разъяснительную, просветительскую и консультационную работу с 
родителями (законными представителями).

6.3. Учитель начальных классов:
6.3.1. составляет рабочую программу;
6.3.2. организует и проводит занятия в соответствии с учебным планом и рабочей 

программы, ведёт журнал, в котором отмечает посещаемость занятий детьми и темы 
занятий;

6.3.3. несёт ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время занятий и 
перерывов между ними;

6.3.4. информирует родителей (законных представителей) о достижениях и успехах 
детей, проводит консультации по вопросам подготовки детей к щколе;

6.3.5. проявляет уважение к личности ребенка, оберегает его от всех форм физического 
и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 
особенностей;

6.4. Учитель-логопед:
6.4.1. составляет рабочую программу;
6.4.2. организует и проводит занятия в соответствии с учебным планом и рабочей 

программы, ведёт журнал, в котором отмечает посещаемость занятий детьми и темы 
занятий;

6.4.3. несёт ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время занятий и 
перерывов между ними;

6.4.4. информирует родителей (законных представителей) о достижениях и успехах 
детей;

6.4.5. проводит консультации и теоретико-практический лекторий по вопросам 
подготовки детей к школе.

6.4.6. проявляет уважение к личности ребенка, оберегает его от всех форм физического 
и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 
особенностей.

6.5. Бухгалтер:



6.5.1. Разрабатывает расчёт стоимости обучения в Школе будущего первоклассника 
«Филиппок», варианты оплаты, смету расходов полученных средств;

6.5.2. готовит и направляет документы для рассмотрения и установления тарифов на 
платные услуги в Департамент экономического развития и инвестиций Администрации г. 
Мегиона;

6.5.3. ведёт учёт оплаченных сумм, информирует руководство о поступлении средств 
на счёт образовательной организации;

6.5.4. осуществляет начисление заработанной платы.
6.6. Технический персонт:
6.6.1. проводит влажную уборку в помещениях, где проходят занятия Школы будущего 

первоклассника «Филиппок», коридоров, туалетов до и после занятий.
6.7. Родители (законные представители):
6.7.1. своевременно предоставляют все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом МАОУ «СОШ №2», дают согласие на использование персональных данных ребенка 
и родителей (законных представителей);

6.7.2. обеспечивают посещение ребёнком занятий согласно учебному расписанию;
6.7.3. посещают теоретико-практический лекторий (услуга «Дошкольная подготовка 

будущих первоклассников с организацией логопедических занятий»);
6.7.4. обеспечивают будущих первоклассников учебными принадлежностями;
6.7.5. проявляют уважение к администрации, педагогическому и техническому 

персоналу школы, а так же к другим детям и их законным представителям, не посягая на их 
честь и достоинство;

6.7.6. извещают учителя или администрацию школы о причине пропуска занятий по 
телефону приемной школы;

6.7.7. обеспечивают в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному 
заявлению родителя с указанием паспортных данных) сопровождение ребенка в школу и 
обратно;

6.7.8. своевременно вносят плату за предоставляемую образовательную услугу в 
размере и порядке, указанные в Договоре на оказание платных образовательных услуг, а 
также предоставляют платежные документы, подтверждающие такую оплату;

6.7.9. предоставляют справку об отсутствии контакта ребенка с инфекционными 
больными на момент начала занятий или после болезни.

6.8. Дошкольник (будущий первоклассник):
6.8.1. посещают занятия, указанные в учебном расписании;
6.8.2. соблюдают учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу школы, и 
другим детям, не посягая на их честь и достоинство;

6.8.3. бережно относятся к имуществу МАОУ «СОШ №2».

7. Делопроизводство.
7.1. Документация, необходимая для деятельности Школы будущего первоклассника 

«Филиппок»:
-  приказы МАОУ «СОШ №2»;
-  учебный план;
-  расписание занятий;
-  рабочая программа;
-  журнал;
-  табель учёта отработанного времени.

7.2. Срок действия Положения -  до внесения еоответствующих изменений.


