
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 18.09.2017 № 01-10/171 г.Певек 

 

 

 

 

           

 

 

 

В целях подготовки и проведения мониторинговых исследований готовности 

первоклассников к обучению в школе в муниципальных общеобразовательных организациях на 

территории городского округа Певек в 2017-2018 учебном году, руководствуясь приказами 

Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа от 14.09.2017 

№ 01-21/501 «Об утверждении Порядка подготовки и проведения мониторинговых 

исследований готовности первоклассников к обучению в школе на территории Чукотского 

автономного округа в 2017/2018 учебном году», от 14.09.2017 № 01-21/502 «Об утверждении 

Порядка организации приема, передачи, учета, хранения и уничтожения материалов и 

документов мониторинговых исследований готовности первоклассников к обучению в школе 

на территории Чукотского автономного округа в 2017/2018 учебном году», в соответствии с 

приказом 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 Положения об 

Управлении социальной политики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Определить пунктами проведения мониторинговых исследований готовности 

первоклассников к обучению в школе на территории городского округа Певек в 2017-2018 

учебном году (далее – ППМ): 

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. Муниципальному координатору мониторинговых исследований готовности 

первоклассников к обучению в школе на территории городского округа Певек в 2016-2017 

учебном году (Семенова Н.Н): 

2.1 подготовить проект приказа об утверждении руководителя ППМ, а также 

персонального состава ответственных организаторов и организаторов ППМ; 

2.2 организовать информирование руководителя ППМ и других заинтересованных лиц о 

целях и задачах, ходе организации и проведения мониторинга; 

2.3 получать и передавать в 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) 

требуемую информацию; 

О порядке подготовки и проведения 

мониторинговых исследований готовности 

первоклассников к обучению в школе на 

территории городского округа Певек в 

2017-2018 учебном году 

 



2.4 скоординировать работу руководителя ППМ в случае возникновения нештатных 

ситуаций; 

2.5 обеспечить контроль за соблюдением порядка процедуры проведения мониторинга. 

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

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

3.1 организовать ознакомление всех заинтересованных лиц с приказами Департамента 

образования, культуры и спорта от 14.09.2017 № 01-21/501 «Об утверждении Порядка 

подготовки и проведения мониторинговых исследований готовности первоклассников к 

обучению в школе на территории Чукотского автономного округа в 2017/2018 учебном году», 

от 14.09.2017 № 01-21/502 «Об утверждении Порядка организации приема, передачи, учета, 

хранения и уничтожения материалов и документов мониторинговых исследований готовности 

первоклассников к обучению в школе на территории Чукотского автономного округа в 

2017/2018 учебном году» и настоящим приказом; 

3.2 организовать ознакомление всех участников образовательного процесса с 

организационной, технологической и содержательной составляющими процедуры проведения 

мониторинга, в том числе через размещение соответствующей информации на официальном 

сайте образовательной организации; 

3.3 принять исчерпывающие меры по обеспечению готовности ППМ и пунктов 

первичной обработки информации (далее – ППОИ) к проведению мониторинга, а также режима 

и необходимых условий для их работы; 

3.4 создать условия для эффективной работы руководителя ППМ и руководителя ППОИ, 

обеспечить их необходимым оборудованием, каналом связи, канцелярскими 

принадлежностями; 

3.5 возложить персональную ответственность на руководителей ППМ и руководителей 

ППОИ за информационную безопасность при тиражировании и верификации материалов 

мониторинговых исследований, а так же своевременную доставку в Отдел оценки и контроля 

качества образования; 

3.6 организовать работу по подготовке сотрудников ППМ, ознакомлению 

педагогических работников с технологией проведения и содержательной частью мониторинга; 

3.7 провести предварительный инструктаж и инструктаж непосредственно перед 

проведением тестирования с ответственными организаторами и организаторами в аудитории; 

3.8 обеспечить осуществление своевременной работы руководителя ППОИ с порталом 

технической поддержки, расположенного по адресу http://tech.edu87.ru; 

3.9 подготовить черновики для участников мониторингового исследования (чистые 

листы со штампом образовательного учреждения); 

3.10 осуществить распечатку и первичную обработку материалов мониторинга на базе 

ППОИ с соблюдением требований информационной безопасности; 

3.11 обеспечить тиражирование и пакетирование контрольно-измерительных материалов 

для проведения мониторингового исследования, а также прием-передачу мониторинговых 

материалов из ППОИ ответственным организаторам в аудиториях и обратно с соблюдением 

требований информационной безопасности; 

3.12 обеспечить своевременную обработку и отправку бланков ответов участников 

мониторингового исследования в Отдел оценки и контроля качества образования; 

3.13 осуществлять координацию и контроль проведения мониторинговых исследований 

качества знаний обучающихся на различных его этапах в образовательной организации; 

3.14  обеспечить оперативное решение нештатных ситуаций, связанных с комплектацией 

документации, рассмотрение и урегулирование вопросов, связанных нарушением процедуры 

проведения мониторинга; 

3.15 своевременно довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) результаты мониторингов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления социальной политики                                                               М.В. Журбин 

http://tech.edu87.ru/

