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БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 
   

«  30  »      сентябрь    2020 й.  

 

№ 366 «  30   »      сентября      2020 г.  

 

О проведении исследования готовности первоклассников 

к обучению в школе и сформированности универсальных учебных действий  

учащихся 2-4 классов 

 

 На основании плана работы информационно-методического кабинета отдела 

образования администрации городского округа город Октябрьский РБ с целью получения 

информации об уровне готовности первоклассников к обучению в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, сформированности универсальных учебных действий учащихся 2-4 классов 
п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести в общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ) исследование 

готовности первоклассников к обучению в школе с 6 октября по 9 октября 2020 года, 

мониторинг сформированности УУД учащихся 2-4 классов ОУ (далее - диагностика) с 13 

октября по 16 октября 2020 года.  

2. Определить информационно-методический кабинет (далее – ИМК) (Г.М. 

Губайдуллина) исполнителем работ по проведению диагностики, а именно: 

2.1. разработать оценочные материалы для проведения диагностики в 

соответствии с действующими ФГОС; 

2.2. обеспечить соблюдение конфиденциальности и информационной 

безопасности оценочных материалов; 

2.3. подготовить анализ результатов диагностики и организовать обсуждение ее 

результатов на заседаниях городских методических объединений учителей начальных 

классов. 

3. Директорам ОУ: 

3.1. обеспечить участие обучающихся 1-4 классов в диагностике в установленные 

сроки; 

3.2. определить ответственных должностных лиц за организацию и проведение 

диагностики в ОУ, за информационную безопасность при использовании и передаче 

материалов диагностики; 

3.3.  назначить независимых ассистентов; 

3.4.  утвердить состав школьной комиссии по проверке, анализу и оценке 

результатов диагностики; 
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3.5. o6ecne.ryrrr o6rercrrrsHocrb npn oprarilrsaryill npoBepler pa6ot MarHocrI{KH

IIIKOJIbHbIMH KOMHCCI{fl MLI ;

3.6. npeAocraBnTb Kaprbr aHarrr.Bapa6or4aarnocrl4Kn n HMK B oJIeIcrpoIrHoM BIaAe Ha

e-mail: grnkoo@nail.ru e cpoK lo 19.10.2020 sKrtroqurerlbHo (npnnoxerue).
4. Korrponr 3a r{cnoJrHenrleM Hacrorupro up}rKa3a ocrElBJUIIo sa coOofi

Haqarrsur :fu-(, A.rI. Kocapuuon




