
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

11 июня 2021 года 
ПРИКАЗ № 192 

О результатах муниципального мониторинга 
«Диагностика прогресса детей за первый 
год обучения в школе» 

В соответствии с приказом комитета образования администрации Лужского 
муниципального района от 16 апреля 2021 года № 133 «О проведении муниципального 
мониторинга «Диагностика прогресса детей за первый год обучения в школе» в период с 
13 по 18 мая 2021 года состоялись диагностические работы в 1-х классах по математике и 
по русскому языку. В мониторинге приняли участие 561 обучающийся 1-х классов (97%). 
На основании анализа результатов мониторинга 
приказываю: 

1. Считать результаты диагностических работ в 1-х классах удовлетворительными. 
2. Отметить высокие результаты диагностических работ по русскому языку и математике 
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. 
Грицкова» (Голубых Е.В.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя 
Советского Союза А.П. Иванова» (Гаврилова А.М.), МОУ «Заклинская средняя 
общеобразовательная школа» (Токмакова Л.А.). 
3. Отметить неудовлетворительные результаты по математике и по русскому языку в 1-м 
классе МОУ «Осьминская средняя общеобразовательная школа» (Николаева Е.М.). 
4. Руководителям общеобразовательных организаций: 
4.1. Провести анализ работ с целью уточнения образовательных дефицитов обучающихся 
и проектирования индивидуальных планов работы с учащимися «группы риска». 
Срок: до 10.09.2021 
4.2. Организовать индивидуальные и групповые коррекционно - развивающие занятия с 
учащимися, имеющими образовательные пробелы и/или с ограниченными возможностями 
здоровья. Срок: постоянно. 
4.3. Продолжить работу с детьми, показывающими высокий уровень академических 
способностей по математике и по русскому языку, в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. Срок: постоянно. 
5. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.): 
5.1. Провести диагностическую работу по математике и диагностическую работу по 
русскому языку для обучающихся 2 класса М О У «Осьминская средняя 
общеобразовательная школа» в 2021-2022 учебном году с целью выявления прогресса в 
усвоении учебной программы начального общего образования. Срок: декабрь 2021 г. 
5.2. Включить в план работы районного методического объединения учителей начальных 
классов мероприятия, направленные на методическую поддержку педагогов с 
профессиональными дефицитами. Срок: до 25.08.2021. 
6. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский 
информационно-методический центр» НаумовлСГ.Я. 

С В . Красий 


