
Муниципальное автономшое общеобразовательное учреlrценпе
"Средняя общеобразовательная школа М 1 с углубленным пзучением отдельных

предметов именп Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ М 1>)
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г. Верхняя Пышма

Об открытиrr <<Стартовой школы>)

В соответствии с постtlновлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013

Ns 70б, Уставом МАОУ кСОШ }lb l ), Положением об окЕLзчlнии платных образовательньIх усJryг
МАОУ (СОШ Nч 1>, Правилами приема по оказанию платньD( образовательньD( услуг в МАОУ
кСОШ NЬ l >ь на основ!lнии зIлкJIюченньIх договоров с родитеJIями (законными
предстчlвителями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Открыть <Стартовую школуD дJuI подготовки дошкольников к 1 классу на базе МАОУ
(соШ J\b 1> с 02.10.2021г.

2. Организовать 5 подготовительньD( групп детей в возрасте б лет с наполЕяемостью 15

человек.
3. Назначить сотудников для работы в <Стартовой школе>:

Оргшrизатор: Минина М.В.
Учителя: Начинова В.П., Аксаментова Н.Ю., Кобзарева Р.К., Гилева С.Н.,

Подсевальникова о.А.

4. Установить следующий режим работы:

a
возложить на зам. директора по УВР Минину М.В.5
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5 урок
12:(Ю - 12:20

3 урок
11:0о - 11:20

4 урок
11:30 - 11:50Группа

1 уроl(
10:(Ю - 10:20

2 урок
10:30 - 10:50

"YMKr"
матсматика

Каб. 212

"3е.пёшlя троппшкl"
развитие речи и

окр}Dкающий мир
Каб.211

"Звукlрпк"
обуtоние фамоте

Каб.210

"Волшебпые
пlльчtrкп"

письмо
Каб, 208

rрYппа А
"Уме.пые ручкш"

творчество
Каб. 206

"Зелёшlя троппнкl"
развитие речи и

окрlжающий мир
Каб.21l

"Уме.llые ручкв"
творчество
Каб.206

"Волшебные
пlльчпкtl"

письмо
Каб.208

"YMKl"
математика

Каб. 2l2
rруппа Б

"Звукlрпк"
обуlение грамот€

Каб, 210

"Звукарпк"
обрение фамоте

Каб, 210

"Уме.пые ручкп"
творчество

Каб. 206

"YMKl"

Каб. 212
математика

"Зелёнля тропппкl"
развитие речи и

окружающий мир
Каб.211

rруппа В

"Волшебные
пальчпкп"

письмо
Каб.208

"Волшебвые
пяльчпки"

письмо
Каб, 208

"3вукlрик"
обуlение грамоте

Каб.210

"Зе.лёшlя троппнкl"
развитие речи и

окружающий мир
Каб.21l

"Уме-гlые ручки"
творчество

Каб. 206

"Умкд"
математика

Каб. 2l2
rруппа Г

"Умка"

Каб, 212
матсматика

"Волшебпые
пlльчшкп"

письмо
Каб. 20820б

"Умепые ручкш"
творчество

"Звукlрlк"
обуtение грамоте

Каб.210

"3елёпlя троппшк8"

rруппа fl

731

Л.И. Мандрыгина

р&звrгие рOчи и
окружающий

Каб. 211
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