
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ 

«ЛИЦЕЙ № 4 «ЭЛИТ» 

 

ПРИКАЗ 

 

18.01 2021 г                                               г.Горловка                                                       №_____ 

 

Об организации работы  

с будущими первоклассниками 

в 2020-2021 учебном году 

 

В целях обеспечения для всех детей на территории микрорайонов, закрепленных за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями города Горловки, единого старта 

обучения, эффективной комплектации 1-ых классов в общеобразовательных учреждениях 

в 2021-2022 учебном году, создания оптимальных условий для успешной адаптации детей 

к обучению, оказания квалификационной помощи родителям в подготовке ребенка к 

школе, на исполнение приказа Управления образования администрации города Горловка 

№ 15 от 15.01.2021 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.Организовать работу групп предшкольной подготовки кратковременного 

пребывания по субботам с 05 февраля 2021 г. по 30 апреля 2021 г. 

2. Утвердить режим работы, расписание занятий, План работы с будущими 

первоклассниками до 30.01.2021г. 

3. Организовать 2 группы детей наполняемостью не более 20 человек в группе, в 

«Школу будущего первоклассника», которым по состоянию на 01.09.2021 года 

исполнится 6 лет и 6 месяцев. 

4. Заместителю директора по УВР Заике О.В.: 

4.1 Довести до сведения родителей Порядок приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 17 июля 2015 г. № 323 (до 30.01.2021г.) 

4.2. Разместить на информационном стенде, официальном сайте МОУ г. Горловки 

«Лицея № 4», в средствах массовой информации (в том числе электронных): 

- выписку из распоряжения главы администрации города о закреплении территорий 

микрорайона за общеобразовательными организациями города Горловки; 

- информацию о количестве мест в первых классах (до 01.02.2021г.) 

- информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории.( с 01.08.2021г.) 

4.3. Предоставить информацию в Управление образования администрации города 

Горловка о работе с будущими первоклассниками до 27.05.2021 г. 

5. Назначить руководителем «Школы будущего первоклассника» учителя 

начальных классов Ищенко М.В. 

6..Назначить учителями, реализующими программу «Школа будущего 

первоклассника»: Ищенко М.В., Марченко Е.И., Кузнецова Н.С. 

7. Учителям Ищенко М.В., Марченко Е.И., Кузнецова Н.С. : 

7.1. Составить режим работы и расписание занятий «Школы будущего 

первоклассника». 



7.2. Использовать для планирования и организации учебно-воспитательной работы 

в «Школе будущего первоклассника» методические пособия «Хочу в школу», 

«Подготовка к школе», утверждённые решением городского Методического совета 

Методического кабинета при Управлении образования администрации города Горловка 

(протокол №1 от 25.01.2016г.) 

8. Проводить информационно-разъяснительную работу с родителями будущих 

первоклассников на индивидуальных консультациях, родительских собраниях, через 

официальный сайт учреждения, в социалных сетях. ( в течение года ) 

9. 05 февраля 2021 года провести собрание для родителей будущих 

первоклассников с целью разъяснения порядка приема обучающихся в лицей, знакомства 

с Уставом, образовательной программой лицея. 

10. Педагогу-организатору Быстровой О.С. провести торжественное открытие 

«Школы будущего первоклассника». 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОУ г.Горловки 

 «Лицей №4»                                                                                         Л.В. Ткач 
 

 

Заика О.В. 

С приказом ознакомлены Подпись Дата ознакомления 

Заика О.В.   

Быстрова О.С.   

Ищенко М.В.   

Марченко Е.И.   

Кузнецова Н.С.   

 


