
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

Г. Советская Гавань

С-
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и "'И К;,'

гО проведении исследования у^вня готовности к обучению во вто 
се

В соответствии с письмом министерства образования и науки Хаба
ровского края от 05.04.2022 № 01-10/154 «О проведении иccлe ĵ^Oвaния 
уровня готовности к обучению во втором классе» с целью оценки шгдави- 
дуального прогресса об}^ающихся первых классов ' г | !
ПРИКАЗЫВАЮ: j ' ■

1. Назначить муниципальным координатором проведения иссйедова- 
ния уровня готовности к обучению во втором классе заведующего Йнфор- 
мационно-методического центра Управления образования Админйе'^ации 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края 
М.Б. ;

2. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края (Трусова М.Б.): : I

2.1. Организовать с 04.05.2022 по 27.05.2022 проведение исследЬйащм 
уровня готовности первоклассников к обучению во втором классе. -.̂4 I

2.2. Обеспечить контроль за организацией проведения иссле^Ьвания 
уровня готовности первоклассников к обучению во втором классе ii обще
образовательных организациях. |

2.3. Обеспечить 04.05.2022 рассылку комплектов материалов дря иро- 
ведения исследования. liH-liil

2.4. Направить региональному координатору обследования в ;̂Гэйек- 
тронный ]; ;J; :

адрес oto@rcoKo27.ru материалы: |  ;
- до 14.04.2022 информацию о муниципальном координаторе; 1! : ‘ ;
- до 27.05.2022 результаты исследования. I  ̂ |
3. Руководителям общеобразовательных организаций: '
3.1. Определить приказом школьных координаторов для проведения 

исследования зфовня готовности к обучению во втором классе. j ' j i ^
3.2. Обеспечить проведение родительских собраний для ознакомлёния
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С проводимым исследованием и оформлением заявлений на согласие 
обработки закодированных персональных данных (если это не сделано, при 
оформлении ребенка в школу).

3.3. Обеспечить распечатку материалов проведения исследования 
уровня готовности первоклассников к обучению во втором классе.

3.4. Провести исследование по трем блокам:
I блок -  исследование уровня готовности к обучению во вто]ро

се;
II блок -  анкетирование родителей, зрителей для сбора контекйной 

информации
III блок -  заполнение учителем совместно с медицинским pa6d 

индивидуальной карты первоклассника.
3.5. Обеспечить при проведении обследования в каждом классе при

сутствие ’
помощника учителя из числа педагогов-психологов, учителей началь

ных классов.
3.6. Организовать проверку работ первоклассников учителями началь

ной школы и педа:гогами-психологами в строгом соответствии с рекоменда
циями.

3.7. Соблюдать конфиденциальность полученной информаций при 
проведении обследования.

3.8. Не использовать результаты исследования для оцениван^ дея
тельности конкретного учителя. Выставление отметок по пятибалльной 
шкале обучаюш;имся не предусмотрено.

3.9. Направить до 26.05.2022 муниципальному координатору данные 
исследования уровня готовности к обучению во втором классе.

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края Редькову А.А. '

Начальник Управления об^ования 
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края
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