
                                                                                                                                

 

ЯМАЛО – НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

        

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

иностранных языков» муниципального образования город  Ноябрьск 

                                                                                                                                
ул. 60 лет СССР, 7А, г.Ноябрьск , 629806, тел./факс 8(3496) 42-49-72, e-mail: school_2rus@ mail.ru 

 

ПРИКАЗ  

от 30.11.2016г.                                                                                                                          № 795-од      

 

 

«Об утверждении комплекса мероприятий по результатам мониторинговых исследований 

готовности первоклассников к обучению в 2016 – 2017 учебном году» 

Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 23.03.2016 № 418 «О проведении процедур внешней оценки образовательных достижений 

обучающихся образовательных организаций в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 

году», согласно письму ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества образования» от 

31.08.2016 № 850-15/931 «О проведении мониторингового исследования готовности 

первоклассников к обучению в школе в 2016 году» на основании приказа департамента 

образования Администрации города Ноябрьска 05.09.2016 № 739 «О проведении 

мониторингового исследования готовности первоклассников к обучению в школе» в период с 

20 по 26 сентября 2016 года проводилось мониторинговое исследование готовности 

первоклассников к обучению в школе.  

На основании результатов исследования готовности первоклассников к обучению в 

школе в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 году, подготовленного специалистами 

регионального центра оценки качества образования, анализа результатов исследования 

готовности первоклассников к обучению в школе, изучения графических профилей участников 

исследования 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить план мероприятий по использованию результатов мониторинга оценки 

готовности первоклассников к обучению в школе в 2017 году (приложение). 

2. Зам. директора по УВР: 

2.1. Проанализировать результаты исследования готовности первоклассников к обучению в 

школе в 2016-2017 учебном году и разработать программу психолого-педагогической 

поддержки детей в начале обучения в школе 

Срок: до 01.12.2016 г. 

2.2. Сравнить результаты учащихся, полученные при их обследовании, с данными об этом 

ученике, полученными от учителя или их родителей (законных представителей). 

Срок: до 01.12.2016 г. 

2.3. Организовать совместную работу методических объединений учителей начальных 

классов, педагогов дошкольного образования и педагогов-психологов по изучению и 

использованию в работе результатов исследования готовности первоклассников к 

обучению в школе. 

Срок: до 10.12.2016 г. 

2.4. Определить по результатам выполнения учениками диагностических методик «Рисунок 

человека», «Графический диктант», «Образец и правило» и «Первая буква» направления 

индивидуальной работы с учащимися в течение учебного года. 

Срок: до 01.12.2016 г. 

 

 

 

 



 

 

2.5. Разработать в соответствии с показателями эмоциональной стабильности и 

благополучия ребёнка планы индивидуальной коррекционной работы с учащимися, 

показавшими низкие результаты 

Срок: до 01.12.2016 г. 

2.6. Организовать консультационный пункт для родителей (законных представителей) 

учащихся с целью ознакомления с рекомендациями по индивидуальной работе с 

учащимися и принятия совместного плана действий 

   (до 01.12.2016 г.). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы       И.Л.Гребнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к приказу  

от 30.11.2016 №795-од 

 

План мероприятий МАОУ СОШ №2 УИИЯ 

 по результатам мониторингового исследований готовности первоклассников к обучению 

в школе  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационно-аналитическая и планово-прогностическая деятельность 

1. Интерпретация профиля готовности 

первоклассников к обучению в школе 

До 10.11.2016 Заместитель директора по 

УВР   

2. Анализ результатов готовности 

первоклассников к обучению в школе 

До 01.12.2016 Заместитель директора по 

УВР   

Организационно-распорядительная деятельность 

1. Совещание при директоре  

1. Уровень готовности первоклассников к 

обучению в школе. 

12.11.2016 Заместитель директора по 

УВР Пятакова Л.Н. 

Методическое сопровождение 

1.  Семинар - практикум с воспитателями 

МБОУ ДС «Преемственность содержания 

и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального 

общего образования» 

08.12.2016 Заместитель директора по 

УВР   

Руководитель МО  

  

2. Заседание МО учителей начальных 

классов «Системный анализа факторов, 

влияющих на успешность обучения в 

школе, и выстраивание индивидуальной 

программы психолого-педагогической 

поддержки ребенка на основе результатов 

мониторингового исследования»  

Декабрь Руководитель МО  

  

Работа с учащимися 

1. Определение по результатам выполнения 

первоклассниками диагностических 

методик направлений индивидуальной 

работы. 

Выстраивание индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Декабрь-май 

2016/2017 

Учителя начальных 

классов, педагог-психолог   

2. Индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, имеющими трудности в 

обучении 

в течение года Учителя начальных 

классов, педагог-психолог   

Работа с родителями (законными представителями) 

1. Ознакомление родителей (законных 

представителей) с профилями готовности 

первоклассников к обучению в школе 

До 12.11.2016 Учителя 1-х классов 

2. Родительские собрания 

«Семья как ресурс адаптации 

первоклассников» 

с 07.11.2016 по 

11.11.2016г. 

Учителя 1-х классов 

3. Разъяснительная работа с родителями 

(законными представителями) будущих 

первоклассников (в рамках предшкольной 

подготовки) по теме «Что включает в 

Февраль-май Заместитель директора по 

УВР   



себя понятие готовности ребенка к 

школе» 

4. Организация консультационного пункта 

для родителей (законных представителей) 

«Семья - как ресурс адаптации ребенка к 

школе» 

В течение года зам. директора по УВР   

Педагог-психолог  

  

 

 


