
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 01 октября 2019 года № 340 
 

О проведении в 2019 году мониторинга 

«Стартовая диагностика подготовки 

к обучению первоклассников» 
 

 На основании распоряжения комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 26 сентября 2019 года № 2052-р «О 

проведении в 2019 году мониторинга стартовой диагностики подготовки к 

обучению первоклассников»: 

1. Назначить муниципальным координатором мониторинга «Стартовая 

диагностика подготовки к обучению первоклассников» (далее мониторинг) 

Гаврилову Майю Артуровну, начальника отдела общего образования МКУ «Центр 

образования Волховского района». 

2.  Гавриловой Майе Артуровне, муниципальному координатору 

мониторинга: 

2.1.  Довести до сведения общеобразовательных организаций распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 26 

сентября 2019 года № 2052-р «О проведении в 2019 году мониторинга стартовой 

диагностики подготовки к обучению первоклассников»; 

2.2. Организовать проведение мониторинга в срок до 11 октября 2019 года; 

2.3. Обеспечить информационно-методическое сопровождение проведения 

мониторинга; 

2.4. Организовать сбор, подготовку сводной информации по результатам 

мониторинга; 

2.5. Направить в ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» сводную информацию по результатам мониторинга в срок до 17 

октября 2019 года. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Утвердить приказом по общеобразовательной организации школьного 

координатора мониторинга; 

3.2. Организовать проведение мониторинга в срок до 11 октября 2019 года в 

соответствии с методическими рекомендациями проведения мониторингов 

(приложение 2, 3, 5, 6 к распоряжению комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 26 сентября 2019 года № 2052-р); 

3.3. Организовать общественное наблюдение за проведением мониторинга, 

утвердить списки общественных наблюдателей приказом по общеобразовательной 

организации; 

3.4. Направить результаты проведения мониторинга в срок до 14 октября 

2019 года муниципальному координатору на адрес электронной почты 

metodotdel.volkhov@mail.ru (приложения 4 к распоряжению комитета общего и 

mailto:metodotdel.volkhov@mail.ru


профессионального образования Ленинградской области от 26 сентября 2019 года № 

2052-р). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Гаврилову 

Майю Артуровну, начальника отдела общего образования МКУ «Центр образования 

Волховского района». 

 

 

Председатель 

Комитета по образованию                                                                 Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Гаврилова М.А., 72 – 101 


