
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.03.2022                                                  г.Тамбов                                               № 124    -  ОД  

Об утверждении Комплекса мероприятий по подготовке и сопровождению 

организованного приёма детей в первый класс МАОУ СОШ № 24  

 

В целях соблюдения Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядка приема детей на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 

02.09.2020 № 458, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Назначить ответственных за организацию приема детей в первый класс на 2022-2023 

учебный год: 

1.1. Зубакина Т.А., заместитель директора по УВР – школьный координатор; 

1.2. Панфилова Л.В., секретарь – ответственный за внесение информации в базу 

АИС «Зачисление»; 

1.3. Гришина М.Д., учитель начальных классов, методист – технический 

специалист по приему заявлений; 

1.4. Мурылёв В.А., педагог-организатор – технический специалист по приему 

заявлений. 

2. Ответственным за организацию приема детей в первый класс на 2022-2023 учебный год 

обеспечить подготовку и проведение приема детей в первый класс в соответствии с 

комплексом мероприятий. (Приложение №1.) 

3. Начать приём заявлений и документов на обучение в первый класс 01.04.2022 в 09.00.  

4. Заявления и документы, согласно п. 2.3. Правилам приема граждан в муниципальное  

автономное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа 

№ 24», поданные ранее 09.00  01.04.2022, не рассматривать. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Зубакину Т.А. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 24                                                                    А.А. Балдин 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу МАОУ СОШ № 24 

 от 01.03.2022 № 124 - ОД 
 

Комплекс мероприятий  

по подготовке и проведению приема детей в первый класс 

на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный 

исполнитель 

Аналитико-прогностическая деятельность 

1 Учет детей, подлежащих 

обучению и проживающих в 

микрорайоне МАОУ СОШ № 24 

Октябрь, март Зубакина Т.А., 

Мурылёв В.А. 

2 Мониторинг количества детей, 

посещающих группы 

предшкольной подготовки 

Ноябрь, январь Зубакина Т.А., 

3. Мониторинг количества 

поданных заявлений в первый 

класс 

Ежемесячно с 

01.04.2022 

Панфилова Л.В. 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Приведение в соответствие с 

действующим законодательством 

Правил приема в школу 

01.03.2022 Балдин А.А. 

Зубакина Т.А., 

Организационное сопровождение 

1. Осуществление личного приема 

граждан по вопросам зачисления 

в первый класс 

01.04.2022  

с 9.00 до 15.00 

Вторник. Пятница 

15.00-17.00. 

Мурылёв В.А. 

Техническое сопровождение 

1. Корректировка адресов, по 

закрепленной территории  

До 01.04.2022 Мурылёв В.А 

2. Оказание содействия при подаче 

заявления в электронном виде и 

их дальней шей обработки в АИС 

«Зачисление» 

В установленные 

сроки 

Мурылёв В.А 

Информационное сопровождение 

1. Организация работы по 

информированию родителей 

(законных) представителей о 

начале и порядке приема в МАОУ 

СОШ № 24 

 Родительские 

собрания 

Балдин А.А. 

Зубакина Т.А., 

2. Размещение на сайте МАОУ 

СОШ № 24 информации о начале 

приема детей в первый класс на 

2022-2023 учебный год  

Март Зубакина Т.А., 

Ермак Е.Ю. 

3. Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

По мере 

поступления 

 Балдин А.А. 

Зубакина Т.А., 



вопросам подачи документов о 

зачислении в первый класс 

вопросов 

4 Своевременная актуализация 

размещенной информации о 

наличии вакантных мест в первых 

классах на официальном сайте 

В течение года Зубакина Т.А., 

Ермак Е.Ю 

5. Оформление информационного 

стенда по процедуре приема в 

школу. 

Март Зубакина Т.А., 

Гришина М.Д. 
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