
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

_14.01.2015_                                                   № __5__ 

 

О проведении промежуточного мониторинга 

 «Изучение готовности  к обучению  

в школе детей 6 – 7 лет» 

 

 

 В соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города, МКУ «Ресурсный центр системы образования г. 

Моршанска» на 2015 год, с целью  изучения  обеспечения качества 

подготовки детей к обучению в школе в образовательных организациях  

города, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести промежуточный  мониторинг «Изучение готовности  к обучению 

в школе детей 6 – 7 лет» (далее – мониторинг) в образовательных 

организациях города, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в период с 26.01.2015 по  30.01.2015 г. 

2.  Утвердить план-график проведения мониторинга (Приложение)  

3.  МКУ «Ресурсный центр системы образования г. Моршанска»  (Суркова) 

обеспечить: 

   3.1. Организационно-методическое сопровождение мониторинга  

   3.2. Обработку материалов мониторинга 

4.  Директорам МБОУ СОШ № 1 С.В. Губановой, МБОУ СОШ № 2 Е.С. 

Парамоновой, МБОУ «Начальная школа № 5», О.Д. Хрущевской, МБОУ 

ДОД ЦДОД И.В. Селифановой, заведующим  МБДОУ № 2 «Березка» Г.Ю.  

Добычиной, МБДОУ № 3 «Дюймовочка» М.А. Коротковой, МБДОУ № 4 

«Солнышко» Е.В.  Сизовой, МБДОУ № 6 «Рябинка» Т.И.  Козловой, МБДОУ 

№ 8 «Светофор», Л.А. Мозговой МБДОУ № 9 «Золотой улей» О.Н. Алиевой,  

МБДОУ № 10 «Золотая рыбка» Н.А. Саратовой, МБДОУ № 11 «Чебурашка» 

Е.Н. Зоткиной,  МБДОУ № 14 «Белочка» Т.А. Корендясевой, МБДОУ № 16 

«Родничок»  Т.Д.  Корнеевой, МБДОУ № 19 «Золушка» Т.Р. Чернышовой,  

МБДОУ № 20 «Росинка» Е.В.Старостиной: 

   4.1. Обеспечить ознакомление педагогических работников с инструкциями, 

регламентирующими проведение мониторинга  26.01.2015 г. 

   4.2. Обеспечить обработку, анализ результатов мониторинга. 

   4.3. Представить обработанные материалы мониторинга до  30.01.2015 г. в  

МКУ «Ресурсный центр системы образования г. Моршанска». 



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста комитета по образованию Щербакову О.А. 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию                                                                                В.А. Комарова   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скибицкая Н.И. 

4-89-54 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета 

по образованию 

                                                                                                                              от                   № 

   

 

План – график 

проведения промежуточного мониторинга «Изучение готовности  к 

обучению в школе детей 6 – 7 лет» 

 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

1. Передача материалов диагностического исследования в 

образовательные организации 

 26.01.201 

2. Проведение теста на  исследование уровня внимания ребенка   27.01.2015 

3. Проведение теста на развитие зрительного восприятия и 

наглядно-образного мышления  

 27.01.2015 

4 Проведение теста на выявление умения выделять звук в слове, на 

развитие логического мышления 

 27.01.2015 

5. Проведение теста на выявление умения внимательно слушать и 

точно выполнять указания взрослого 

 28.01.2015 

6. Проведение теста на выявление уровня формирования 

элементарных математических представлений 

 28.01.2015 

7. Проведение теста на выявление умения анализировать форму 

предметов в целом и отдельных его частей 

28.01.2015 

8. Обработка и анализ данных исследований в образовательной 

организации 

 29.01.2015 

9. Передача результатов исследований в МКУ РЦСО г. Моршанска  30.01.20145 

 


