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(МОУ «ГИЯ»)
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Муниципальнöй велöдан учреждение
(«ЙВГ» МВУ)
ПРИКАЗ

16 мая 2022 г.

№ 01-09/89
г. Ухта, Республика Коми

Об организации работы
«Школы будущего первоклассника»
в 2022-2023 учебном году
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2013 № 273ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441 на основании Положения
МОУ "ГИЯ» «О предоставлении платных дополнительных образовательных услуг» с целью
формирования личностной, интеллектуальной и социальной готовности детей старшего
дошкольного возраста к обучению в 1 классе, оказания консультационной помощи семье п р
и к а з ы в а ю:
Организовать с 01.09.2022 года предоставление в МОУ «ГИЯ» платных
образовательных услуг для населения:
- занятия с детьми дошкольного возраста в рамках «Школы будущего первоклассника»
(далее «ШБП»).
2. Объявить прием заявлений в «Школу будущего первоклассника» на 2022-23 учебный
год.
срок: с 16 мая по 30 сентября 2022 г.
3. Утвердить учебный план в «Школе будущего первоклассника» на 2022-2023 учебный
год (приложение №1), график проведения собраний-консультаций для родителей
(законных представителей) учащихся (приложение №2).
4. Утвердить стоимость обучения в «Школе будущего первоклассника» на 2022-2023
учебный год в сумме 20000,00 рублей.
5. Принимать оплату за платные образовательные услуги в «Школе будущего
первоклассника» на расчетный счет МОУ "ГИЯ", в соответствии с заключенными
договорами путем безналичных расчетов.
1.

Директор

В.В. Чеботарев

Приложение №1
к приказу директора МОУ «ГИЯ»
№01-09/89 от 16.05.2022 г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«ШКОЛЫ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАСНИКА»
МОУ «ГИЯ»
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
предмет/группа
Обучение грамоте
Развитие речи
Математика
Логика
Итого

1
1 час
1 час
1 час
1 час
4 н/ч

2
1 час
1 час
1 час
1 час
4 н/ч

3
1 час
1 час
1 час
1 час
4 н/ч

4
1 час
1 час
1 час
1 час
4 н/ч

Примечание:
 занятия в подготовительных классах проводятся с 17.09.2022 года по 25.03.2023 года
(всего 24 учебные недели);
 программы составлены с расчётом на 24 часа занятий в каждой группе по каждому
предмету (всего 96 часов по всем четырем предметам в каждой группе).
 каникулярные (нерабочие) дни - 29.10.2022; 31.12.2022; 07.01.2023; 25.02.2023.

Приложение №2
к приказу директора МОУ «ГИЯ»
№01-09/89 от 16.05.2022 г.
ГРАФИК
СОБРАНИЙ-КОНСУЛЬТАЦИЙ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
дата проведения

тема
собрания-консультации

14.09.2022

Организационное собрание

15.10.2022

Как сформировать у ребенка желание учиться

19.11.2022

Как помочь ребенку научиться читать

17.12.2022

Как помочь ребенку овладеть приемами работы
с числом

время
проведения

место
проведения

кто
проводит
Чеботарев Валерий
Владимирович

18 час. 10 мин.

Чупракова Наталья
Валентиновна
Лисаускене Надежда
Валентиновна
11 час. 40 мин.

актовый зал
гимназии

Багрова
Ольга Владимировна

21.01.2023

Особенности речевого развития детей
6-7 лет

Кудрявцева
Инна Васильевна

18.02.2023

Интеллектуальная и психологическая
готовность ребенка к школе

Чупракова Наталья
Валентиновна

25.03.2023

Итоговое собрание

9 час. 05мин.

Чеботарев Валерий
Владимирович

