
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 18.09.2017 № 01-10/170 г.Певек 

 

 

 

 

           

 

 

 

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» на основании Положения об Управлении 

социальной политики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести 11.10.2017 года в 11-00 на территории городского округа Певек 

мониторинговые исследования готовности первоклассников к обучению в школе (далее – 

мониторинг) среди учащихся первых классов: 

1.1. МБОУ «Центр образования» г. Певек; 

1.2. МБОУ СШ с. Рыткучи; 

1.3. МБОУ НШ с. Айон;  

1.4. МБОУ НШ с. Биллингс; 

2. Назначить муниципальным координатором проведения мониторинговых 

исследований консультанта отдела образования Семенову Н.Н. 

3. Муниципальному координатору (Семенова Н.Н.): 

3.1 обеспечить общее руководство проведения мониторинга; 

3.2 осуществлять подготовку сведений, необходимых для представления в Департамент 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, Отдел оценки и контроля 

качества образования Управления надзора и контроля качества образования Департамента 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа (далее – Отдел оценки и 

контроля качества образования) 

3.3 обеспечить соблюдение процедуры проведения мониторинговых исследований; 

3.4 обеспечить ознакомление педагогических работников с технологией и содержанием 

мониторинговых исследований; 

Об организации и проведении 

мониторинговых исследований готовности 

первоклассников городского округа Певек 

к обучению в школе в 2017/2018 учебном 

году 



3.5 осуществить работу с полученными статистическими данными по проведению 

мониторинга готовности первоклассников к школе, предоставленных Отделом оценки и 

контроля качества образования. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций (Степанова Е.А., 

Сангаджиева Н.Б., и.о. Тоно В.В.,  Забияка Ю.Д.): 

4.1 организовать ознакомление всех заинтересованных лиц с приказами Департамента 

образования, культуры и спорта 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» и 

настоящим приказом; 

4.2 назначить школьного координатора мониторинга качества знаний и ответственного 

за ведение базы данных по участникам мониторинга; 

4.3 утвердить список лиц, имеющих доступ к персональным данным и их обработке при 

проведении мониторинга; 

4.4 возложить ответственность на руководителей ППОИ за информационную 

безопасность при тиражировании и верификации материалов мониторинга, а также их 

своевременную доставку в Отдел оценки и контроля качества образования; 

4.5 назначить ответственных организаторов и организаторов в аудиториях для 

проведения мониторинга; 

4.6 определить аудитории для проведения мониторинга, подготовить их согласно 

требованиям Порядка подготовки и проведения мониторинговых исследований качества знаний 

обучающихся; 

4.7 организовать своевременное ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся с информацией о сроках и месте проведения мониторинга, в том числе через 

оформление информационного стенда по вопросам организации и проведения мониторинга для 

участников образовательного процесса и размещения соответствующей информации на 

официальном сайте образовательной организации; 

4.8 содействовать созданию благоприятного микроклимата среди участников 

образовательного процесса в период подготовки и проведения мониторинга; 

4.9 организовать психологическую подготовку обучающихся I классов к проведению 

мониторинга; 

4.10 обеспечить беспрерывную связь в режиме on-line с Отделом оценки и контроля 

качества образования, а также информационную безопасность передачи баз данных в Отдел 

оценки и контроля качества образования 

4.11 обеспечить необходимые условия для проведения мониторинга исследований; 

4.12 в срок до 27.09.2017 представить в отдел образования информацию о назначении 

школьного координатора, ответственного за ведение школьных баз данных по участникам 

мониторинга качества знаний, список ответственных организаторов и организаторов в 

аудиториях по форме согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

4.11. в срок до 04.10.2017 заполнить базу данных для проведения мониторинговых 

исследований и направить в Отдел оценки и контроля качества образования; 

4.12. в срок до 13.10.2017 представить в отдел образования отчет о проведении 

мониторинга готовности первоклассников к школе по форме согласно приложению 2 к 

настоящему приказу; 

5. Отделу методического сопровождения (Осипова М.П.) обеспечить информационно-

методическую поддержку и решение организационных вопросов по проведению 

мониторингового исследования готовности первоклассников к обучению в школе. 

6. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления социальной политики                                                                М.В. Журбин 

 



Приложение 1   

к приказу Управления социальной политики 

от 18.09.2017 № 01-10/ 

 

 
Информация  

о назначении школьного координатора, ответственного за ведение школьных баз данных 

по участникам мониторинга готовности первоклассников к обучению в школе, 

руководителя ППОИ 

______________________________________________ 
(наименование ОО) 

 

№ 

п/п 
Назначение ФИО Должность Контакты Основание 

1. 

Школьный 

координатор 

проведения 

мониторингов в 1 

классах 

    

2. 

Ответственный за 

ведение школьных 

баз данных по 

участникам 

мониторинга 1 

классов 

    

3. 

Ответственный 

организатор в 

аудитории № ... 

    

4. 

Ответственный 

организатор в 

аудитории № ... 

    

5. 
Организатор в 

аудитории № ... 

    

6. 
Организатор в 

аудитории № ... 

    

7. 
Организатор вне 

аудитории 

    

 

 
Приложение 2   

к приказу Управления социальной политики 

от 18.09.2017 № 01-10/ 

 
Отчет  

о проведении мониторингов готовности первоклассников в 2017-2018 учебном году 

______________________________________________ 
(наименование ОО) 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

(всего) 

Кол-во учащихся, 

принимавших 

участие в 

мониторинге 

% учащихся, 

принимавших 

участие в 

мониторинге 

Организаторы 

в аудиториях 
Замечания Предложения 

1а       

1б       

Всего       

 


