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О проведении недели преемственности

в соответствии с планом работы мку руо, в целях повышения качества,

обеспечениJI непрерывности образован ия, адаптации первокJIасс ников

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести неделю преемственности доУ - начальная школа с 28,03 по

|.04,2022 года включительно.

2. Руководителям образовательныхорганизаций:

2.|.ПоДготовитьВиДеосюжеТ(видеоролик)обУЧиТеЛяхбУлУщих

первокJIассников в соответствии с требованиями и направить ссылку на электронный

адрес ruо lenskl4@mail.ru до 18 марта 2022 г. (Приложение 1);

2.2. Разместить видеосюжет на официальных сайтах и в социЕLпьных сетях

образоваТельных организаций до 22 марта 2022 r,;

2.з. обеспечить явку руководителей школьных методических объединений

учителеЙ начальных кJIассов и старших воспитателей дошкольных образовательных

организаций на совещание по преемственности 1 апреля2022 г, в 15,00 ч;

2.4. Прелоставить информацию :

2.4.1. общеобр€вовательным организациJIм:

- <Повторное обучение в l классе>> на электронный адрес metod_uuo@mail,ru до

14 мая 2022 r. (Приложение 2).



2.4.2.,Щошкольным образовательным организациям :

- подготовить видео мероприJIтия с воспитанниками подготовительных групп и

направить на электронный адрес ссылку на видео ruo_1ensk14@mail,ru до 25 марта

2022 r.

- <<,щинамика психо-речевого развития детей подготовительной группы)

metod uuo@mail.ru до 14 мая2022 г, (Приложение 3),

- <<Физиологическое рzввитие выпускников дошкольных учреждений> на

электронный адрес ruo_1ensk14@mail.ru цо 29 апреля 2022 r. (Приложение 4),

-ЗаполнитькарТУВыпУскникаДоо(накажДогоВоспиТанника

подготовительной группы) и рrlзместить в дис <Сетевой город> до 20 мля2022 r,

3.КонтролЬиспоЛненияприкаЗаосТаВЛяЮЗасобой.

Начальник управленпя образования

Никонова Вероника Ивановна

8(4|lзlу6220

щ
И. Н. Корнилова



Приложение 1

Требования к видеосюжету (видеоролик)

Представление)п{итеJUIилиГрУППыУЧиТелейобразоВаТельных

учреждений.

-Визитка учителя;

- Особенности программы;

- Направления внеурочной деятельности;

- Представление ОУ (кружки, секции);

Формат: видеосюжет (видеоролик)

регламент - не более 7 минут

Вопросы по телефону 8(4 ||з7)46220 Никонова В,И



Прпложение 2

оставлены на повторное обученпе (указывается количество детей)

*в случае, если таких детей несколько, то прилагается список с датами ПМПК и

диагнозами.

оставлено на в 1 клаосе всего:

Из них:
1. Не посещавших оу
2 из
з. Не 7 лет на момент в 1 класс

4, Имевших большое количество пропусков по

болезни(операции, обследова ния и т.д.),
выписками

5 Имеющих статус <Обучающийся с оВЗ> на

основании решениJI ПМПК (указать дату ПМПК,
заключение, вкJIючая ПМПК в у*

6. По причине семейного неблагополучия
принятые меры - ходатайства в КЩН и

(указать
ЗП, ОМВЩ и

т
'7. Трулная жизненная ситуация (потеря близких, смена

места опеки, ит
8 какие



Приложение 3

!,инамика психо-речевого развития детей подготовительной группы доу
(указывается количество детей),

* Каждый ребенок указывается только один раз по самому сильному нарушению,

Начало года

количество детей подготовительной
с диагнозом (ЗПР).

группы с диагнозом <Умственная

группы с диагнозом <<Аутоподобное

поведение>>, <<Ранний детский аутизм>,

отсталость)).

количество детей подготовительной

количество детей подготовительной

Количество детей с другой психической
роп Ситпатологией

подготовительной группы на

логопункте, в логопедической группе,
в

Всего детей

Алалия
онр_1
онр-2
онр-3
онр-4
ФФнр
ФФн
Щругие нарушения (логоневроз,

рЙ"оп-, я, афазия, дизартриJI), уточнить
какие



Приложение 4

Физиологическое развитие выпускников дошкольных учреждений

202|-2022 r.

чIvIIIIII
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