
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИЗВАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МОУ «Изварская СОШ») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

01.03.2021                                                   д. Извара                                                        № 33-р 

 

 «Об организации приема в 1 класс  

МОУ «Изварская СОШ» 

 

 

На основании приказа Министерства Просвещения РФ от 02.09.2020 г. №485 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, Постановления 

Администрации Волосовского муниципального образования Волосовского 

муниципального района ленинградской области от 17.02.2021 №189 «О закреплении 

территорий Волосовского муниципального района Ленинградской области за 

общеобразовательными организациями подведомственными Комитету образования ВМР 

ЛО»;  информационного письма Комитета образования администрации МО Волосовский 

муниципальный район от 11.02.2021 года, в целях подготовки к проведению 

организованного приема в 1 класс МОУ «Изварская СОШ» 

 

1. Организовать прием в первый класс лиц, проживающих на территориях, закрепленных 

за муниципальным общеобразовательным учреждением «Изварская средняя 

общеобразовательная школа»: д. Заполье, д. Извара, д. Лиможа, д. Мазаная Горка, д. 

Озертицы, д. Селище, д. Сосницы, д. Сосново, д. Черное, д. Реполка. 

2. Определить количество мест в 1 классе – 20 человек. 

3. Назначить ответственными за организацию приема в 1 класс: 

3.1. Чванову Н.В., заместителя директора по УВР; 

3.2. Сергееву Г.О., учителя начальных классов. 

4. Корниенковой А.И.., ответственной за сайт ОУ:  

4.1. разместить на информационном стенде, на сайте  ОУ информацию: 

4.1.1. о порядке приема  детей в МОУ «Изварская СОШ»;  

4.1.2. о закреплении территории за МОУ «Изварская СОШ»; 

4.1.3. о сроках подачи заявлений в 1 класс; 

4.1.4. о количестве мест в первом классе. 

Срок: до 15.03.2021 г.  

4.2. Обеспечить авторизацию должностных лиц, ответственных за организацию приема в 

1 классе в ЕСИА. 

Срок: 15.03.2021 г. 

4.2. Регулярно обновлять информацию о количестве вакантных мест в первом классе. 

5. Ответственным, за организацию приема в 1 класс:  

5.1. разработать график приема документов; 

5.2. организацию телефона «горячей линии» по вопросам приема в 1 класс МОУ 



«Изварская СОШ»; 

5.3. обеспечить информирование граждан о порядке приема детей в МОУ «Изварская 

СОШ». 

6. Провести «День открытых дверей», для будущих первоклассников с соблюдением всех 

санэпидемиологическох требований. 

Ответственная: Сергеева Г.О. 

Срок: 13.03.2021 года. 

6.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                  Л.А. Козлова 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

дата должность подпись ФИО 

    

    

    

 

 

 

 


