
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

10 ноябри 2021 года 
ПРИКАЗ № 3 5 7 

О результатах муниципального мониторинга 
стартовой диагностики первоклассников и 
уровней их гражданского развития 

В соответствии с приказом комитета образования администрации Лужского 
муниципального района от 24 сентября 2021 года № 295 «О проведении муниципального 
мониторинга стартовой диагностики первоклассников и уровней их гражданского развития» 
в период с 01 по 28 октября 2021 года в общеобразовательных организациях Лужского 
муниципального района был проведён мониторинг. 

В мониторинге стартовой диагностики приняли участие 634 первоклассника 
(95.5%), в мониторинге уровней их гражданского развития - 637 (96%). Высокий уровень 
готовности к обучению показали 50,7% обучающихся 1-х классов, средний уровень - 35%. 
низкий уровень - 14%. На основании анализа результатов мониторинга 
приказываю: 
1. Считать результаты мониторинга в 1-х классах удовлетворительными. Наметилась 
положительная динамика по сравнению с 2020 годом по показателям готовности 
первоклассников к овладению математикой, чтением и письмом, в уровне их гражданского 
развития. 
2. Отметить высокий уровень готовности к обучению первоклассников в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (директор Снигур Н.А.). МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» (директор Буржинская Е.И.), МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.II. Грицкова» (директор 
Голубых Е.В.), М О У «Заклинская средняя общеобразовательная школа» (директор 
Токмакова Л.А.), МОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза И.И. Прохорова» (директор Шевцова Ю.И.). 
3. Отметить недостаточный уровень готовности первоклассников к обучению в МОУ «Ям-
Тесовская средняя общеобразовательная школа» (директор Михайлова Н.А.). 
4. Руководителям общеобразовательных организаций: 
4.1. Провести анализ полученных результатов с целью уточнения образовательных 
дефицитов обучающихся и проектирования индивидуальных планов работы с учащимися 
«группы риска». Срок: до 25.1 1.2021 г. 
4.2. Организовать индивидуальные и групповые коррекционно - развивающие занятия с 
учащимися, имеющими образовательные пробелы и/или с ограниченными возможностями 
здоровья. Срок: постоянно. 
4.3. Организовать работу с детьми, показавшими высокий уровень готовности к обучению, в 
рамках урочной и внеурочной деятельности. Срок: постоянно. 
4.4. Использовать результаты диагностики при организации занятий в «Школе будущего 
первоклассника». 
5. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.): 
5.1. Провести муниципальный мониторинг «Диагностика прогресса первоклассников за 
первый год обучения». Срок: май 2022 г. 
5.2. Включить в план работы районного методического объединения учителей начальных 
классов мероприятия по вопросу преемственности между дошкольными образовательными 
организациями и начальной школой. Срок: до 16.11.2021. 
(). Контроль исполнения приказа во^жШ^^щ заведующего МКУ «Лужский 
информационно-методический центр» На^гёрггёу Т.Я. 
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