
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» с. ПОКРОВКА  

ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

694072, Сахалинская область, Долинский район, с.Покровка, ул.Березовая,10,  

тел. (842442) 96-3-91, e-mail: dgo.mbousoshp@sakhalin.gov.ru 
 

 

от «24» января 2022 г.  № 17-ОД 

с. Покровка 

 

 

Об организации приема детей в 1 класс на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с ФЗ № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказа МКУ Управление ОКС 

МО ГО «Долинский» от 17.01.2022г № 10- ОД «О закреплении территории за 

образовательными организациями муниципального образования городской округ «Долинский» 

в 2022 году», с целью соблюдения гарантий прав граждан на образование и упорядочения 

приема граждан на обучение по образовательным программам НОО, ООО и СОО 

  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.04.2022 года прием детей на 2022 - 2023 учебный год в 1 класс 

в соответствии с Правилами приема граждан в МБОУ СОШ с. Покровка, 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием граждан на 

обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

2. Утвердить график приема заявлений о зачислении в 1 класс: 

- с 9.00 до 17.00 - с понедельника по пятницу 

- с 9.00 до 13.00 - суббота 

3. Обеспечить размещение на информационном стенде и на официальном сайте 

школы: 

- Локальные акты школы, регулирующие порядок приема детей в ОУ с 

использованием АИС «Е-услуги. Образование»; 

- Информацию о территории, закрепленной за ОУ; 

- Информацию о сведениях, необходимых для заполнения и регистрации 

заявления о зачислении в первый класс; 

- Информацию о количестве запланированных и свободных мест в первых 

классах, комплектуемых на 2022-2023 учебный год; 

- График работы с гражданами по приему документов для оформления в 

первый класс. 

4. Заместителю директора по УВР Сафиуллиной Н.В.: 

4.1 . Контролировать достоверность и актуальность публичной информации. 



4.2 Разработать и утвердить план мероприятий по набору в 1 класс до 01.02.2022г. 

(Приложение 1) 

4.3 Провести родительское собрание для родителей будущих первоклассников 

согласно плану мероприятий (ответственная Савицкая М.А.); 

4.4 Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) детей с 

правоустанавливающими документами ОУ, со сроками и правилами набора в 

первые классы, об используемом учебно-методическом комплекте при организации 

обучения в первых классах; 

4.5 В период с 01.04.2022 по сентябрь 2022г. обеспечить комплектование первых 

классов ОУ в соответствии с планом набора и локальными актами школы, 

регулирующими порядок приема в ОУ. 

4.3 В случае превышения количества заявлений родителей о зачислении в 

первый класс плана набора предоставить в управление образования служебную 

записку о ресурсных возможностях ОУ. 

4.4.Обеспечить консультативно - методическое сопровождение родителей 

(законных представителей) по организации регистрации заявлений о зачислении 

детей в первый класс с использованием модуля «Зачисление в ОО» АИС «Е-услуги. 

Образование» 

4.5 Лица,  ответственные за внедрение и использование модуля 

«Зачисление в ОО» АИС «Е-услуги. Образование» несут ответственность в 

соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» 

4.6 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ с.Покровка                                          Л.В.Понкратова 

 

 

с приказом ознакомлены: 

Сафиуллина Н.В. 

Савицкая М.А. 

  



Приложение 1 к приказу  

директора МБОУ СОШ с.Покровка 

№17-ОД от 24.01.2022г. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАБОРУ В 1 КЛАСС НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№\п Мероприятия Сроки Ответственные  

1.  
Издание приказа о проведении набора в 1 класс январь Директор школы 

2.  

Утверждение списка главных операторов (не 

ниже уровня заместителя директора ОО) и 

операторов ОО. 

До 

01.03.2022 

Директор школы 

Понкратова Л.В. 

3.  

Корректировка информации об ОО в АИС «Е-

услуги. Образование» 

Создание 1-го класса и внесение количества 

вакантных мест для зачисления в 1-ые классы ОО 

 

До 01.03.2022 

 

Зам. директора по УВР 

Сафиуллина Н.В. 

4.  

Проверка микрорайона 

 учет детей 6,6 - летнего возраста на 

01.09.2022г; 

 Составление списков детей, не посещающих 

ДОУ;  

 Составление списков детей, будущих 

первоклассников 

 

Январь-май Зам. директора по УВР 

Сафиуллина Н.В.  

 

Руководитель МО  

Федотова М.Г. 

Учителя начальных 

классов 

5.  

Организация: 

 Родительские собрания будущих 

первоклассников  

 Составление списков детей, идущих в 1 класс 

 Ознакомление родителей будущих 

первоклассников с нормативными документами 

 

  

Январь-май 

Директор школы 

Понкратова Л.В. 

 

Зам. директора по УВР 

Сафиуллина Н.В.  

 

Учитель начальных 

классов Савицкая М.А. 

6.  

Информирование родителей (законных 

представителей) об обязательной регистрации в 

федеральной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации» 

(далее - ЕСИА) для самостоятельной подачи 

заявления в 1-ый класс 

в течение всего 

периода 

проведения 

приемной 

кампании 

Директор школы 

Понкратова Л.В. 

 

Зам. директора по УВР 

Сафиуллина Н.В.  

 

Учитель начальных 

классов Савицкая М.А. 

7.  

Информирование родителей (законных 

представителей) о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» в 

электронной форме на 2022/2023 учебный год в 

соответствии с рекомендациями по размещению 

информации: 

 

До 10.03.2022 

Директор школы 

Понкратова Л.В. 

 

Зам. директора по УВР 

Сафиуллина Н.В.  

 

Учитель начальных 

классов Савицкая М.А. 



- на официальных сайтах муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере 

образования (МООУСО), 

- на официальных сайтах образовательных 

организаций (ОО), 

- на информационных стендах ОО 

8.  

Сбор документов по приему в 1 класс С 01.04.2022 Учитель начальных 

классов 

Савицкая М.А. 

 

Секретарь учебной части  

9.  

Оформление личных дел первоклассников До 01.06.2022 Учитель начальных 

классов 

Савицкая М.А. 

10.  

Совещание при директоре «Итоги проведения 

набора в 1 класс» 

Май  Директор школы 

Понкратова Л.В. 

 

Зам. директора по УВР 

Сафиуллина Н.В.  

 

Учитель начальных 

классов Савицкая М.А. 

 

 

 


