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О проведении недели преемственности

В соответствии с планом МКУ РУО, в целях повышения качества

обес печения непрерывности образован ия, адаптации первоклассников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести неделю преемственности начальная школа - ЩОУ с 25

октября по 3 ноября202| года.

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить условия для

проведения недели преемственности:

- организовать видеозапись уроков в первых кJIассах, с согласия

родителей/законных представителей (Приложение 1) .

- провести диагностику уровня адаптации обучающихся первых кJIассов.

Предоставить информацию :

- ссылку на видеозапись уроков до 25 октября 202l г. ссылку на

электронную почту ruo lепsk14(@mаil.цr

- <Анкета учителей 1 к.пассов>> до27 октября 202| г. (Приложение2).

_ психологическую диагностику уровня адаптации первокJIассников.

- справку по итогам недели преемственности по образовательной

организации (Приложение 3) на электронный адрес ruo_1ensk14@mail.ru до 27

октября 2021^ г.

З. Главному специitлисту информационно методического отдела

Никоновой В.И. направить видеозаписи уроков в дошкольные образовательные

организации и провести итоговое совещание в режиме Zoom 3 ноября 2021. r.

*!



4. Контроль исполнения приказа возложить на начiLльника информационно -
методического отдела Сивову Г.Р.

И.о. начальника управления образования: t И/ И.Н. Корнилова

Никонова Вероника Ивановна

8 (4l l37) 4-62-20



Приложение 1

Согласше на фото/видеосъёмку, передачу видеоматериалов урока
с изображением ребенка

я,

u-пLl закоllно?о

являясь законным представителем несовершеннолетнего

несовершеннолетнего, год

даю свое согласие на видеосъемку моего ребенка в

образовательная организация).
Я даю согласие на использование видеоматериалов несовершеннолетнего

искJIючительно в следующих целях:
о передача видеоматериztлов на электронном носителе ответственному лицу

(классному руководителю, учителю, директору, завучу, воспитателям

образовательных организаций, МКУ РУО);
Я информирован(а), что

видеоматериilJIы с участием несовершеннолетнего в целях, соответствующих

деятельности образовательной организ ации.
Я даю согласие на обработку

образовательная организация).
числе, следующих действий:видеоматериitJIов, то есть совершение, в том

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,

уничтожение персон€Lльных данных, при этом общее описание вышеуказанных

способов обработки приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г.

J\b 152_ФЗ <О персонаJIьных данных), а также на передачу такой информации

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласИе действует с момента подписания и до достижения целей

обработки персонztльных данных на весь период обучения в образовательной

организации.
настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных
соглашение отзывается письменным заявлением.

Родитель (законный представитель) по письменному запросу имеет пРаВО На

пол)п{ение информации, касающейся обработки персонil,тьных данных (в

соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 }lЪ 152-ФЗ).

(( )) 202 е
Поdпuсь Расutuфровка поdпuсu
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Приложение 2

Уважаемый учитель первого класса!

В целях обеспечения преемственности, охраны психического здоровья детей, выработки
оптимальных форм и методов обеспечения эмоционi}льного благополучия при переходе
ребенка из дошкольного учреждения в l класс школы, специtшисты МКУ РУО просят Вас
ответить на вопросы анонимной анкеты:
l. Ваш стаж работы в качестве учителя начальных
классов?
2. Ваше образование
З. Вашаквалификационнzul
кятегппия,
4, По какой образовательной программе, УМК Вы
работаете?
5. Сколько обучающихся в Вашем
классе?
6,

7.

овз?

знаете ли Вы какие [оу посещали дети?
Сколько из Ваших воспитанников имеют инвtUIидность или статус обучающегося с

8.

риска?
9.

Сколько детей из семей социального

Перечислите наиболее встречающиеся проблемы первоклассников в Вашем
классе:

Как Вы считаете,

l0. Как можно изменить работу ДОУ для более качественной подготовки детей к
обучению в
школе?

l l. Как можно изменить работу школы для создания более благоприятньIх условий
адаптации

Спасибо за участие!
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Приложение 3

Форма для заполнения по итогам диагностики обучающихся первых кJIассов.

Щанные образовательных учреждений по итогам

недели преемственности

Количество учащихся
2021-2022

Количество первоклассников в ОО всего

Из них:

Имеют статус ОВЗ

.Щублирутот 1 класс

Имеют статус ребенка инвчLIIида

Посеrца,rи !ОУ
Не посещали [ОУ
Речевые нарушения выявлены

Занимаются с логопедом

Ожидают очереди

Испытывают трудности в общении со сверстниками,

учителем (в зависимости от индивидуальных

особенностей детей)

Способны самостоятельно справиться с учебной

задачей

Только с помощью педагога, могут справиться с

учебной задачей

Испытывают трудности в адаптации

Имеют первичные представления о себе, семье,

обществе, государстве, мире и природе.

Проявляют любознательность, активность, хочет

исследовать

Регулирует свое поведение усвоенными нормами и

правилами

Проявляет инициативу и самостоятельность в р€rзных

видах деятельности


