
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О результатах 
исследования готовности первоклассников к обучению 

в общеобразовательных организациях 
Орловской области в 2016 году 

В соответствии со статьей 95.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
повышения качества образования на территории Орловской области 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Т. К. Патова): 

1.1. Довести результаты исследования готовности первоклассников 
к обучению в общеобразовательных организациях Орловской области в 2016 
году (далее - Исследование), проведенного бюджетным учреждением 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 
в сентябре 2016 года, до органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, руководителей образовательных 
организаций. 

2. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(И. А. Патронова) обеспечить методическую поддержку и консультативную 
помощь: 

2.1. Образовательным организациям, обучающиеся которых показали 
низкий уровень готовности к школе; 

2.2. Педагогам по использованию результатов стартовой готовности 
при организации обучения первоклассников в адаптационный период. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования: 



3.1. Рассмотреть на уровне муниципального образования результаты 
Исследования; 

3.2. Учитывать результаты Исследования в управлении системой 
образования, при формировании программ развития образования на 
муниципальном уровне. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам начального 
общего образования: 

4.1. Провести на уровне образовательной организации анализ 
результатов Исследования; 

4.2. Разработать на основе полученных результатов Исследования 
рекомендации для учителей, психологов по психолого-педагогическому 
сопровождению первоклассников; 

4.3. Учитывать результаты Исследования в управленческой 
деятельности, при организации внутришкольной системы оценки качества 
образования; 

4.4. Оказывать родителям будущих первоклассников консультативную 
помощь по вопросам подготовки ребенка к школе; 

4.5. Обеспечить информирование родителей первоклассников 
о результатах Исследования и оказать необходимую консультативную 
помощь по вопросу организации обучения ребенка в адаптационный период. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 
осуществляющих образовательную деятельность по программам 
дошкольного общего образования, учесть результаты Исследования для 
совершенствования работы по повышению качества дошкольного 
образования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления общего образования Департамента образования 
Орловской области Т. К. Патову. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 


