
Муниципальное автономное общеобразовательное учреlrцеппе
<<Русская гпмназия>>

(МАОУ <<ýсская гпмшазип>)
Муниципальнбй асшбрлуна велбдан учрежденпе

<<Роч гимназия>

прикАз
(20) октября 2022r. J\ф 612 -оlд

г. Сыктывкар

Об организации работы
Школы будущего первокласснпка <<lVIалыш>>

На основании Положения о школе будущего первокJIассника, Положения об
окЕвании платных образовательных услуг МАОУ <<Русская гимн€вия)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать рабоry школы будущего первокJIассника <<Ма.гrыш>> с 12

ноября 2022 года по 08 апреJIя 2023 года.
2. Сформировать 2 группы наполняемостью по не менее 15 человек.
3. Установить режим работы по 4 занятия в суббоry по 25 минут на каждую
группу, нач€Lпо занятий 14.00.

4. Утвердить список 1"rителей для работы в <<Школе булущего первокJIассника
кМалыш>> (Приложение 1 ).

5. Утвердить уlебный план кШколы будущего первокJIассника <Малыш) на
2022-2023 уlебный год (ПриложениеNэ2).
б. Рассыхаевой Е.В., заместителю директора по ВР:

6.1. составить расписание занятий <<Школы будущего первокJIассника
<<Магlыш >> на 2022-202З у"rебный год;
6.2. оформить информационный стенд о работе <<Школы

первоклассника <<Малыш>> на 2022-2023 уrебный год;
булущего

6.3. подготовить информацию о работе <<ТIТколы будущего первокJIассникD)

на2022-2023 уебный год дJIя ра}мещения на сайте гимн€lзии;

Срок: до 27.10.2022r.
6.4. обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства и

рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их



оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID_19
МР 3.112.4.0185-20;

6.5. проводитЬ <фильтр>> с обязательной термометрией с использованием
бесконтактных термометров среди детей и сотрудников

Срок: в период проведения <<Школы будущего
первоклассника <<Малыш>>

7. ЛОМаКИНОй Л.Б., ответственной за сайт гимнtвии р€вместить информацию о

работе <<Школы будущего первокJIассника ((м€lлыш) на 2022-2023 уrебный год
в МАОУ <<Русская гимн€}зия>> на сайт гимнzвии;

Срок: до 28.10.2022r.
8. Урбицкой О.А., заместителю директора по АХР организовать :

8.1. проведение генерЕ}льной уборки всех помещений с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму перед начЕUIом занятий
школы будущего первокJIассника,
8.2. проведение уборки с использованием дезинфицирующих средств
каждую субботу перед началом занятий и после занятий;
8.3. проведение сквозного проветриваниrI и обработку контактньtх
поверхностей с использованием дезинфицирующих средств в отсутствие
детей.

9. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя директора по Вр
Рассыхаеву Е.В.

И.о. директора МАОУ <Русская гимн€lзия>) фr А.П. Сёмочкина


