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от З0 декабря 202 r года

N9 488

Об организачии приема
учащихся в первый класс
На 2022/202З у.rебный гол

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года Nq 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>, приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 02 сентяря 2020 года.I\Ь 458 Iоб l,tверждении Порядка приема на обучение по
образовательньш прогрalммам начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образования), Ilорядком приема граждан на обучение по образовательным прогрzltilмtttit
начального общего, основного общего, сре,]него общего образования в МБОУ <ЧСШ Nsl
им.Н.Кудри). с целью организовilнного провеления процедуры приема документов в 1-й кJIасс на
обучение по образовательным прогрiммiм,
ПРИКАЗЫВАЮ:

.

Установить общее ко.[ичество мест .г{ля пр!]еlуlа I,раfiдан в 1-й класс 20221202З ребного года в
количестве 44 учапlихся (два Kilacca) на сrсновании созданньIх в школе условий для
осуцествления образовательного процессе l,a уровне начаJIьного общего образования.
2. Обеспечить прием грzDкдан в 1-й класс в с,грого\I соответствии с нормативными док}алентаI,tи и
сроками предоставления государственной образовательной услуги. В отсlтствие дирекrора
прием граждан по вопросам зачислеItрlя о5\,цаюIцихся осуществJIяет заместитель директора по
rIебно-воспитательноЙ работе.
3. Начать прием документов в l класс 20'22120'2З учебного года граждан, зарегистрированньIх на
территории, зilкреllпенной за МБО}-<ЧСtli Nsl им.Н. Кудри>l, с 01 апре.пя 2022 года и завершить
30 июня 2022 гсlда.
4. Осуществлять прием в l-й класс 2О22/2023 учебного года на свободные места граждан, не
зарегис,lрированньLх на территории, зд.р.гi,lеltной за МБОУ <ЧСШ Nql им.Н.Кудри), с
06.07,202l гоJа до MoyettTa jаполЕе] tlя своб(tдн;lх \lecT, но не позднее 05.09.2022 ГОДа.
5. Утвердиr,ь плая работы с будупlил и lle])p.tк. ,,:iосli !lками и их родителями (приложение 1).
6. Инженеру-электронику lt4елlзе;tинцсву .Щ.Е. р:,зл.rестить на школьном сайте информацию о
приеме в 1-Й rcracc gа 202.21202З учебньiЙ,-о,l,
7. Коятроль за испOлнением данного flриказа ()сl,аl]]Iяю за собой.
l
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'l'.И. Моисейченко

Приложение l
к приказу Nч 488
от 30.12.202l г.

План работы

МБОУ (ЧСШ ЛЪl им. Н. Кулри>

с будущими первоклассниками и их родителямп
в 2022/2023 учебном году

l

Оформление информацио.,ноtt

родителей
п
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Сооки

Соцеожантле работы

N9

кРодителям

L

lеriда

.lJr)l

булущих

6

Ткачева Л.Н.
Каселёва Э.Н.

воtс-lассников)

Уточнение списков ]JыпускнакOil lOln
<Солнышко> на 2()2]-],]]]t :l .
к.Щень открытых дверей), ;r,ý, rХrДriТj iIЗii
булущих первокJIассвиков
по отдельном
Размещение на школьно-}t 0аЙT,е l{Hd){) .]мitll и с
начале приёма заяq.lений з первl,tй класс на
осно ве Положения о порlд]!9_црI4qца- | л4цл+l1

Консультации

для

январь 2022

март 2022

январь 2022

Ткачева Л.Н.
Каселёва Э,Н.
Ткачева Л.Н.
Каселёва Э.Н..
воспитатели .ЩОУ
инженер-электроник
Мензелинцев ,Щ.Е.

ролителей бl:ущиr.

первокJIассЕиков:
- кКритерии готовности ребёнка к школьн()му
обучению));
- <Портре,г бу:rущего п9рвоiшассн hKa)i
- <Ilсихологическм ГОТОВЕОС'i'i. Р,]tlЁ]..](.!
шко-це);
- <Здоровье первоклассника - залоt успепtlIого
обу.'ения в школеri
- <Речевая готовность детсй к шко.ше>
I

январь 2022

ответственные

Организационное собDанllе
булчщих первоклассников

дlе

март 2022
:,вгуст 202l

nc,l1J,I,te,leli авryст2022

Моисейченко Т.И.
Ткачева Л.Н.
Каселёва Э.Н.

Ткачева Jl.H.
Каселёва Э.Н.

