
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №8 имени генерала В.К. Зокаева" 

(МКОУ «СОШ №8 имени генерала Зокаева В.К.» 

От 01 марта 2022 года 
ПРИКАЗ 
г.Нальчик № S S 

Об организации работы с будущими первоклассниками. 

В целях психологической адаптации дошкольников к условиям школы и повышения их 
мотивации к обучению 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать на базе школы подготовительные курсы для будущих первоклассников. 
2. Обучение по учебному плану начать с 02.04.2022 года. 
3. Назначить ответственными за проведение занятий следующих учителей начальных 

классов: Жангуразову Р.С, Юсупову Р.Х. 
4. Назначить дежурной в дни проведения подготовки дошкольников педагога-организатора 

Нанову М.Х. 
5. Утвердить график занятий школы будущих первоклассников -2022. 
6. Контроль исполнения данного приказа, возлагаю на Нанову М.Х., педагога-организатора. 

«Я* * ' 

И.о.ДиректорЦ'з 

С приказом ознакомлены: 
Педагог-организатор 
Учитель нач.классов 
Учитель нач.классов 
Делопроизводитель Хадзуганова А.М. 

Приложение №1 
к приказу № $6 от 01.03.2022г. 

График занятий «Школы будущих первоклассников 2022» 

Месяц Апрель Май Родительское 
собрание 

Числа 2, 9, 16, 23, 30 7, 14,21 02.04.2022 

Расписание занятий для будущих первоклассников 
1 занятие: 10.00- 10.30 
2 занятие: 10.40-11.10 

Детям при себе иметь: 
1 .Сменную обувь. 
2.Пенал. В нём: простой и цветные карандаши, ластик, линейка, 2 ручки, альбом. 
3. Папка с файлами (12-15 файлов) 

Всё вышеперечисленное сложить в удобную папку на молнии. Убедительная просьба не 
опаздывать, приводить ребёнка за 10 минут до начала занятий и забирать в 11.35. 



Прием 
документов в 

1 класс 

Хадзуганова A.M. делопроизводитель Понедельник-
пятница 

9.00-17.00 

72-02-85 Прием 
документов в 

1 класс 
Сарбашева С.А. Педагог-психолог Четверг-

суббота 
9.00- 16.00 

72-02-85 

Полномочия членов комиссии по приему детей в первые классы: 

Ш директор школы — председатель комиссии. 
• ответственность за оформление необходимой нормативной документации и её исполнение; 
• прием граждан; 
• проведение родительских собраний с информацией о школе; 
• руководство и контроль, консультации членов комиссии; 
• научно-методическая, кадровая и материально-техническая подготовка к открытию 1 -ых 
классов; 
• комплектование 1-х классов. 
Нанова М.Х., педагог-организатор - член комиссии. 
• прием граждан; 
• ответственность за исполнение нормативной документации; 
• информация граждан через родительские собрания; 
• оформление информационного стенда; 
• комплектование 1-х классов. 
Хадзуганова .М. , секретарь - секретарь комиссии. 
• прием документов от граждан; 
• регистрация документов в журнале приема документов; 
• ответы на телефонные вопросы граждан о приеме детей в 1-ый класс; 
• подготовка приказов общеобразовательной организации о зачислении в первый класс; 
• размещение приказов на информационном стенде общеобразовательной организации в день их 
издания; 
• подготовка приказов общеобразовательной организации о формировании первых классов, 
которые издаются по мере комплектования первых классов; 
Сарбашева С.А., педагог-психолог - член комиссии 
• ознакомление и прием медицинских карт детей; 
• рекомендации по содержанию медицинских заключений. 
График приема документов в 1 класс: 
Понедельник с 9.00 до 17.00 
Вторник с 9.00 до 17.00 
Среда с 9.00 до 17.00 
Четверг с 9.00 до 17.00 
Пятница с 9.00 до 17.00 


