
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.10.17 г.                                                                                                                        №709 

 

Об утверждении педагогического состава  

 по проведению 

подготовительных занятий  

для будущих первоклассников 

  

На основании заявлений заказчиков образовательных услуг родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников на посещение дополнительных платных занятий 

для будущих первоклассников с 1 ноября 2017 года по 31 декабря  2017 года по программе 

«Предшкольная пора», автор Н.Ф. Виноградова сформировано 6 групп. 

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  состав по проведению платных дополнительных занятий для будущих 

первоклассников и разрешить проведение платных образовательных занятий за пределами 

основного рабочего времени  с 1 ноября 2017 года по 31 декабря  2017 года по программе 

«Предшкольная пора», автор Н.Ф.Виноградова следующим педагогам: 

 

ФИО учителя Квалификацион

ная категория 

Предметы (курсы) Количество 

часов в неделю 

1. Леметти Л.В.  

Группа №1 

 

высшая  «Познаем мир», «Учимся думать, 

рассуждать, фантазировать», 

«Учимся родному языку»,  

«Учимся рисовать», «Играем и 

фантазируем» 

7 

 

2. Бойко Т.А.  

Группа №2 

 

высшая  «Познаем мир», «Учимся думать, 

рассуждать, фантазировать», 

«Учимся родному языку»,  

«Учимся рисовать», «Играем и 

фантазируем» 

7 

 

3. Туренко В.А. 

Группа №3 

 

высшая «Познаем мир», «Учимся думать, 

рассуждать, фантазировать», 

«Учимся родному языку»,  

«Учимся рисовать», «Играем и 

фантазируем» 

7 

4. Будакова Е.А. 

 Группа №4 

 

высшая «Познаем мир», «Учимся думать, 

рассуждать, фантазировать», 

«Учимся родному языку»,  

«Учимся рисовать», «Играем и 

фантазируем» 

 

7 

5. Мацнева И.В. 

Группа №5 

высшая «Познаем мир», «Учимся думать, 

рассуждать, фантазировать», 

7 



 «Учимся родному языку»,  

«Учимся рисовать», «Играем и 

фантазируем» 

6.Марфутенко Е.И. 

Группа №6 

первая «Познаем мир», «Учимся думать, 

рассуждать, фантазировать», 

«Учимся родному языку»,  

«Учимся рисовать», «Играем и 

фантазируем» 

7 

 

2. Заместителю директора Багровой З.Г. организовать дополнительные платные 

подготовительные  занятия для будущих первоклассников с 1 ноября 2017 года по 31 декабря  

2017 года. 

3.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

Багрову З.Г. 

 

Директор школы                                                                              О.И. Кладова 

           

С пр С приказом ознакомлены: 

Багрова З.Г.                      Леметти Л.В. 

Бойко Т.А.                        Туренко В.А. 

Будакова Е.А.                   Мацнева И.В. 

Марфутенко Е.И. 
 

 


