
 

 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                                                                               

ЧУКОТСКИЙ АВТОМНОМНЫЙ ОКРУГ                                                                                                     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА С.БИЛЛИНГС»  

 

П Р И К А З 

 

                    

 

 

 

 

 
В целях организации и проведения мероприятий по формированию региональной системы 

оценки качества образования и адаптации учащихся первых классов к школе на территории 

городского округа Певек в 2017-2018 учебном году, в соответствии с приказами Департамента 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа от 13.09.2017 № 01-21/497 «Об 

организации и проведении мониторинговых исследований готовности первоклассников к 

обучению в школе в 2017/2018 учебном году», от 14.09.2017 № 01-21/ 499 «Об утверждении 

инструкций и методических рекомендаций по проведению мониторинговых исследований 

готовности первоклассников к обучению в школе на территории Чукотского автономного округа 

в 2017/2018 учебном году», Управления социальной политики от 18.09.2017 № 01-10/170 «Об 

организации и проведении мониторинговых исследований готовности первоклассников 

городского округа Певек к обучению в школе в 2017/2018 учебном году», на основании Устава 

образовательного учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести 11 октября 2017 года (среда) в 11-00 час. мониторинговые исследования 

готовности первоклассников к обучению в МБОУ НШ с.Биллингс. 

2.        Назначить руководителем мониторинговых исследований и ответственным за 

ведение баз данных по участникам мониторинговых исследований  – директора 

образовательного учреждения Забияку Ю.Д. 

3. Руководителю мониторинговых исследований образовательной организации: 

3.1.    обеспечить условия для проведения мониторинговых исследований; 

3.2.    предоставить  список лиц, имеющих доступ к персональным данным и их 

обработке при проведении мониторинговых исследований; 

3.3.    содействовать созданию благоприятного микроклимата среди участников 

образовательного процесса в период подготовки и проведения мониторинговых исследований; 

3.4. организовать своевременное ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся с информацией о сроках и месте проведения мониторинговых исследований; 

3.5.  организовать психологическую подготовку обучающихся I классов 

образовательных организаций к проведению мониторинговых исследований; 

от  19.09.2017  № 01-05/109                            с. Биллингс 

 Об организации и проведении 

мониторинговых исследований готовности 

первоклассников МБОУ НШ с.Биллингс к 

обучению в школе в 2017/2018 учебном году 



3.6.  организовать ознакомление всех заинтересованных лиц с приказами Управления 

социальной политики от 18.09.2017 № 01-10/170 «Об организации и проведении 



 



  


