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МУНИЦИПДЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ
(ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ ЛЬ1> ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

прикАз
г.Сулак

0|.02.2022r.

ль 44

Об оргаrrизации рабо,гы консультационного пунIýа
<<IПrсола булущего первоItлассника)) в МБОУ
<<IIIкола-гимназия ЛЪ1> городского округа Судак
в 202|-2022 учебном году

с цельIо оказания консульта,гивной помошIи родителям первоклассников и
liовышеIIиrI их психолого-педагогической комtIетентности в вопросах воспитаLIия,
обучения и развития ребенка, согласно I]олохtениlо об организации работы

консультационного пункта <Школа булуrцего первоIшассника) в МБоУ <ТТТкола-гимназия
NЬ1> городского округа Судак, утвержденного приказом МБоУ <П-Irсола-гимназия Nq1>
горо/]ского округа Сулак от 12.01.201бг. N9 10,

lIРИкАЗЫВАIо:
1. Организовать работу консультацио}I}Iого пункта <ТТItсола булУшtет'о
первоlulассника) в МБОУ <Школа-гимназия NЪ1> городского округа СУДак с
0|.02.2022г.

2. Утвердить график работы консультационного пункта <lLIкола
3.

первоIшассника) (Прилохсение 1).
Назначить ответствеI]ными за работу консультационного

булущего

пункта

<lllkoлa
булущего первоклассника) у.rителей начальных классов ЗеленскУlо И.В.,
И:tьяшевич Т.В., Курочку А.Ф., согласно утвержденного Графика
4. Утвердить план работы консультационного пункта <Школа булУщего
перв о Im ас сн ика> на 2021 -2022 у чебньlй год (Прило лtени е 2)
5. Учителям начальных классов Зеленсtсой И,В,, Ильяшевич Т.В., Курочке А.Ф.:
5.1.обеспе.rиr:ь работу консультационного пункта <LLIкола будущего первоIшzlссника)
с 0I.02.2022г. по 0I.05.2022г. (согласно Графиrса)
5,2.Осуществлять консультативную помощь родителям (заlсоrrным представителям) по
вопросам, касаIоп{имся воспитаIIия, разви,гияи обу.Iения детей в соответСтвИи с их
возрастными особенЕIостями,
5.З.Обеспечить ведеFIие деловой документации предусмотренной регламентом работы
консультационного пуFIкта кШБП>
6. Заместителю директора по УВР Меметовой Г.И.:
6.1.Организовать информирование родителей (законлlых представителей) булущих
а в обш{еобразоватеJIьное учрежление.
первоклассниIсов о П
-5 настоящего приказа.
6.2.обесгrеLIить ко
яIо за собой.
7. Контроль за испо,

/{иректор МБОУ кШ
городского округа Су

С приказом ознаком
Меметова Г.И.
Зеленская И.В.

ý"'--"фБ

назиярNs1)

1

Вилкова

149102174484

И:tьяпtевич Т.В.
Курочка А.Ф.

Приложение

к приказу
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Nэ1!4 от С/. aS-^/4&?

а-гимназия J\b1)

к
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Е.Щ.

Вилкова

грАФик

работы ItонсуJIь,гациоLIноI,о llyHKTa кП Itiола булущего первоклассника)
в МБОУ кТТТкола-r,имназияNЪ1) городского округа Сулак
в 2021 12022 учебном году
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п/п

|'7.02.2022г.

24.02,2022г.
0З.OЗ.2022г.

|0.0З.2022г.
|1.0З.2022г.
24.0З.2022г.

З|.0З.2022r.
07,04.2022г.
14.04.2022г.
21.04.2022г,
28.04.2022г,

13:30-16:00
13:30-16:00
1З:30-16:00

ответственный
Зеленская Ирина
Владимировна
Зеленокая Ирина
Владимировна
Зеленская Ирина
Владимировна
Зеленская Ирина
Владимировна

1З:30-16:00

Курочка Анна Федоровна

1З:30- 16:00

Курочка Анна Федоровна

1З:З0- 16:00

Курочlса Анна Федоровна

13;30- 16:00

Itурочка Анна Федоровна

13:30-16:00
13:30-16:00
13:З0- 16:00

13:30-16:00

ильяшевич Татьяна
васильевна
ильяшевич Татьяна
васильевна
ильяшевич 'гатьяна
васильевна
ильяlшевич 'гатьяна
васильевна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРВЖДЕНИЕ
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помощи родитеJIям
Щель работы: оказание методической, психолого-tIедагогической
возраста в период подготовки к
(законным представителям) детей дошколыlого
LtIl(oJIbHoMy обучениtо.
помощи родителям и повышIение их
оказание консультативной
Задачи работы:
психолого-педагогической
комt]етентности в опросах воспитания, обучения и развития
ребенка. Оказание консуJIьтативной помощи родителям (законным представителям) детей
5-7 лет, не посещаIошIих образовательные организации в обеспечении равных стартовых
возмоilсностей tlри поступлении в Iхколу. иrrформирование родителей (законлtых
предс,Iавиl,елей)

об

уLIрежлениях

системы

квалифицироваIrную помощь ребеr-lку

образования,

которые

в соответствии с его

оказывают

индивидуальными

особенностями.
ль
п/п
1

2.

Мероприятие

Сроки

ответственны

Разработка и подготовка
документации по
оргаIrизации работы
кон сультациоFlI]о го l]yнKTa
кШкола будущего
первоiшассника)
объявление на
ин(lормационном стенде,
сайте общеобразоватеJIьного

01.02.2022l-.

Меметова Г.И.

0I.02.2022г.

Меметова Г.И.

е

уLIреждения, в

з.

4.

f]OY

Информациина
инdlормачионном
стенде, сайте
общеобразоватеJIьн
ого учреждения, в

о работе

консультационного пункта
<Школа будуrцего
первоклассника))
Размещение на сайте шкоJIы
информации о работе
консультационного llyHKTa
<Школа будущего
первоклассника)
11роведение совместных
совещаний учителей
начальных классов и
воспитателей ЩОУ по
Bollpocaм подготовки детей
к обучениrо в школе

Отметка о
выполнении

доу
04.02.2022г.

Мись Е.В.

Февраль апрель 2022г.

Зеленская И.В.
ильяшевич

т.в.

Курочка А.Ф.

Информацияна
сайте школы

Протоtсол
совещаний

