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ИМЕНИ В. ЧИКМЕЗОВА 
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ПРИКАЗ 

21.03.2022г.                                                                          №  259 

ст. Раздольная 

 

Об организации приема заявлений на обучение в первый класс  

на 2022-2023 учебный год 

       В соответствии  с Законом РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ   "Об 

образовании в Российской Федерации" (ст. 53, 55), приказа Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»,  приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02.09.2020г.  № 458  «Об утверждении Порядка приема  на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Правилами приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 4 имени В. 

Чикмезова муниципального образования Кореновский район, 

утвержденными приказом  по школе от 13.01.2022 года № 99,  Уставом 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 имени В. Чикмезова муниципального 

образования Кореновский район, в целях обеспечения конституционного 

права всех граждан на общедоступность и бесплатность общего образования 

приказываю:  

1. Утвердить количество мест в первый класс  на 2022 – 2023 учебный год 

– 25 обучающихся (1 класс наполняемостью 25 человека).  



2. Назначить лицом, ответственным за прием детей в первый класс на 

2022 - 2023 учебный год, Котовец И.В., секретаря. 

3. Возложить на Семенову М.Л., заместителя директора по учебной 

работе, Котовец И.В., секретаря, персональную ответственность за 

соблюдение законодательства при приеме заявлений и других 

документов от родителей (законных представителей) детей, 

регистрацию документов от родителей (законных представителей), за 

комплектование первого класса в 2022 – 2023 учебном году. 

4. Организовать прием документов  родителей (законных представителей)  

на обучение  в первый класс в  2022-2023  учебном году в соответствии 

со следующими сроками: 

1 этап (01.04.2022г. 30.06.2022г.) – подача заявлений гражданами, чьи 

дети имеют преимущественное право при приеме в образовательную 

организацию или проживают на закрепленной территории в 

соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Кореновский район «Об учёте детей, имеющих право на 

получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, проживающих на территории муниципального 

образования Кореновский район»»  № 267 от 12.03.2021г.  

2 этап (с 06.07.2022г. – 05.09.2022г.) - подача заявлений гражданами, 

чьи дети  не проживают на закрепленной территории  

5. Утвердить состав комиссии по приему детей в 1 класс (приложение 1). 

6. Утвердить состав комиссии для осуществления контроля соблюдения 

действующего законодательства и рассмотрения заявлений родителей 

(законных представителей) (приложение 2). 

7. Утвердить график приема документов в 1-й класс на 2022-2023 

учебный год (приложение 3). 

8. Утвердить учебно-методический комплект для первого класса на 2022-

2023 учебный год (приложение 4). 

9. Учителю начальных классов Лесниковой Д.А.: 

-  подготовить  списки детей, подлежащих обучению в 2022-2023 

учебном году, зарегистрированных  на  закрепленной территории 

школы, к 31.03.2022г.; 

- проинформировать родителей (законных представителей) о способах 

подачи заявлений о приеме на обучение и предоставления документов 

10. Заместителю  директора по учебной работе Марине Леонидовне 

Семеновой: 

- подготовить проект приказа «О приеме на обучение детей в первый 

класс» к 07.07.2022г. и к 01.09.2022г.; 



- подвести итоги комплектования первых классов до 5 сентября 2022г. 

на совещании при директоре; 

- провести родительские собрания с целью изучения спроса на 

образовательные услуги и ознакомления с образовательной 

программой 12.05 2022г. и 25.08.2022г. 

11.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе М.Л.Семенову. 

  

 

 

 

Директор     школы                                                                   В.С.Рабцевич 

 

 

Проект подготовлен и внесен 

заместителем директора по учебной работе М.Л.Семеновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 к приказу 

                                                                                   от 21.03.2022г.  №  259 

 

 

Состав комиссии по приему детей в 1 класс 

 

1. Семенова М.Л., заместитель директора по учебной работе – председатель 

комиссии. 

2. Лесникова Д.А., учитель начальных классов. 

3. Волошина Е.Н., учитель начальных классов, руководитель ШМО учителей 

начальных классов. 

4.Галкина Ю.А., педагог-психолог. 

5. Котовец И.С., секретарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 к приказу 

                                                                                   от 21.03.2022г.  №  259 

 

Состав комиссии для осуществления контроля за соблюдением 

действующего законодательства и рассмотрения заявлений родителей 

 

1. Рабцевич В.С., директор школы – председатель. 

2. Семенова М.Л., заместитель директора по учебной работе – секретарь. 

3. Волошина Е.Н., учитель начальных классов, руководитель ШМО учителей 

начальных классов. 

4. Мурушкина Я.А., социальный педагог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к приказу 

                                                                                     от 21.01.2022г.  №  259 

 

График приема документов в 1-й класс на 2022-2023 учебный год 

 

Дни недели Время 
Место приема 

документов 
Ответственные 

Понедельник 

 
с 14-00 до 16-30 

Приемная 

директора школы 

Котовец И.В., 

секретарь 

Вторник 

 
с 14-00 до 16-30 

Среда 

 
с 14-00 до 16-30 

Четверг 

 
с 14-00 до 16-30 

Пятница  

 
с 14-00 до 16-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к приказу 

                                                                                    от 21.03.2022г.  №  259 

 

Учебно-методический комплект для первого класса  

на 2022 - 2023 учебный год 

 Обучение учащихся 1-х классов в 2022 - 2023 учебном году  будет 

осуществляться по учебно-методическому комплекту «Школа России».  

В перечень программ входят:  

1. «Русский язык».1-4 классы. Авторы: В.Г.Горецкий, В.П.Канакина. 

2. «Литературное чтение».1-4 классы. Авторы: Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. 

3. «Математика». 1-4 классы. Авторы: М.И.Моро,  С.И.Волкова, 

С.В.Степанова , М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова. 

4. «Окружающий мир». 1- 4 классы. Автор: А.А.Плешаков. 

5. «Технология». 1-4 классы. Авторы:  Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 

6. «Изобразительное искусство». 1-4 классы. Автор: Б.М.Неменский. 

7. «Музыка». 1-4 классы. Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. 

Шмагина. 

8. «Физическая культура». 1-4 классы. Автор: В.И. Лях. 

9. «Кубановедение». 1-4 классы.  Авторы: Е.Н.Еременко, М.В.Микрук, 

Н.М.Зыгина, Г.В.Шевченко.                         

10. «Русский родной язык». Примерная рабочая программа по учебному 

предмету «Родной язык (русский)» для общеобразовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования. Первый год 

обучения (1 класс). Составители: ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

Учебник «Русский родной язык» 1 класс. Автор: Л.В.Кибереева, 

Г.И.Мелихова, В.Л.Склярова. 
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