
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
ПРИКАЗ 

«11» сентября 2018 года       № 572 
 
 
 
 
 
О проведении мониторингового 
исследования готовности учащихся 1-х 
классов общеобразовательных 
организаций Новооскольского района к 
обучению в школе 
 

Во исполнение приказа Департамента образования Белгородской области 
№ 2270 от 03 сентября 2018 года «О проведении мониторингового 
исследования готовности первоклассников к обучению в школе», с целью 
определения уровня готовности первоклассников к обучению в школе  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести мониторинговое исследование готовности 

первоклассников к обучению в школе во всех общеобразовательных 
организациях района с 17 сентября по 08 октября 2018 года.  

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 
проведение мониторингового исследования Ламанову Е. В. 

3. Муниципальному центру оценки качества образования 
(К.И.Аносов): 

3.1. Обеспечить проведение, первичную обработку результатов 
мониторингового исследования в общеобразовательных организациях в 
установленные сроки, доставку материалов в ОГБУ «БелРЦОКО» не позднее 
17 октября 2018 года; 

3.2. Обеспечить подготовку аналитической справки по результатам 
мониторингового исследования в срок до 05 ноября 2018 года; 

3.3. Направить сводные результаты мониторингового исследования в 
общеобразовательные учреждения района не позднее 05 ноября 2018 года. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 
4.1. Принять меры по обеспечению объективности результатов 

мониторингового исследования; 
4.2. Обеспечить проведение мониторингового исследования готовности 

первоклассников к обучению в школе в сроки, утвержденные настоящим 
приказом; 



4.3. Организовать проверку и оценивание работ первоклассников 
психологом школы и учителем класса;  

4.4. Руководителям общеобразовательных учреждений не имеющим в 
штате психолога, организовать проверку и оценивание работ первоклассников 
совместно с психологами, закрепленными за образовательными учреждениями 
в соответствии с договорами на оказание психологических услуг; 

4.5. Обеспечить предоставление бланков ответов и листов наблюдения 
в муниципальный центр оценки качества образования управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район» не позднее 09 
октября 2018 года; 

4.6. Предоставить результаты проверки в муниципальный центр оценки 
качества образования управления образования администрации муниципального 
района «Новооскольский район» не позднее 09 октября 2018 года; 

4.7. Обеспечить использование результатов мониторингового 
исследования для анализа уровня готовности первоклассников к обучению в 
школе и создания условий успешной адаптации первоклассников к 
образовательному процессу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Крылову И.А. 

 
 
Начальник 
 управления образования      Ю.Н. Нехаев 
 


