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ПРИКАЗ №162 

05 октября 2021 г.                                                                                                с. Янтарное 

Об организации предшкольной подготовки будущих первоклассников в 2021-2022 

учебном году. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.02.2012 г. № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения», с. 1 и п.14 ст.3 Федерального закона от 30.12.2012 г. № 283 –ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудниками некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

приказа МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР» от 18.03.2013 г. №40 «Об организации предшкольной 

подготовки будущих первоклассников», заявлений родителей, в целях повышения уровня 

подготовленности дошкольников к обучению в МКОУ «СОШ с. Янтарного» в условиях 

реализации ФГОС и удовлетворения спроса обучающихся и взрослого населения на 

дополнительные образовательные услуги, подготовки будущих первоклассников к 

обучению в школе, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Организовать «Школу будущего первоклассника» в МКОУ «СОШ с. Янтарного» с 

22.01.2022 г. по 21.05.2022 г. (по субботам).  

2. Работу по предшкольной подготовке проводить согласно Положению о школе 

будущего первоклассника, утвержденного приказом от 18.10.2019 г. №117 

 3.Утвердить рабочую программу по предшкольной подготовке будущих первоклассников 

(Приложение №1).  

4.Утвердить учебный план предшкольной подготовки будущих первоклассников 

(Приложение №2).  

5.Утвердить расписание предшкольной подготовки будущих первоклассников 

(Приложение №3).  

6.Утвердить график предшкольной подготовки будущих первоклассников (Приложение 

№4).  

7.Утвердить список детей для предшкольной подготовки будущих первоклассников 

(Приложение №5).  

8. Назначить учителем группы предшкольной подготовки будущих первоклассников 

учителя Ткаченко А.В. с возложением на нее персональной ответственности за 

обеспечение безопасных условий для жизни и здоровья будущих первоклассников во 

время образовательного процесса.  



9.Учителю начальных классов Ткаченко А.В.:  

 провести организационное собрание родителей будущих первоклассников 18.01.2022 г. 

  скомплектовать списки детей на основании сводных ведомостей первичного учета, 

подлежащих обучению в первом классе, посещающих СПДО и не посещающих СПДО; 

  довести до сведения родителей план подготовки детей в школе, расписание учебных 

занятий.  

10.Назначить ответственной за предшкольную подготовку будущих первоклассников 

заместителя директора по УВР Кумыкову С.К.  

11. Руководителю ШМО учителей начальных классов Утовой А.А. оформить 

информационный стенд для родителей об организации предшкольной подготовки 

будущих первоклассников и приема в 1 класс.  

12.Заместителю директора по УВР Кумыковой С.К. и учителю оформить и разместить 

соответствующие документы по предшкольной подготовки будущих первоклассников на 

официальном сайте школы.  

13.Контроль по исполнению данного приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Кумыкову С.К.  

 

 


