
 
 

 
«   22   »   сентября     2020 г.                                                                                                                 №   617 /ОД 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области от 18 сентября 2020 года № 2401 «О проведении мониторингового 

исследования готовности первоклассников к обучению в школе в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2020 году», в 

целях оценки уровня готовности первоклассников к обучению в школе и 

создания условий для их успешной адаптации ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинговое исследование готовности 

первоклассников к обучению в школе во всех общеобразовательных 

организациях на территории Красногвардейского района с 28 сентября по 16 

октября 2020 года. 

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 

проведение мониторингового исследования Ульяненко Т.И., главного 

специалиста отдела оценки качества образования управления образования 

администрации Красногвардейского района. 

3. Главному специалисту отдела оценки качества образования 

управления образования администрации района Ульяненко Т.И.: 

3.1. Направить материалы для проведения мониторингового 

исследования в общеобразовательные организации в срок до 24 сентября 

2020 года. 

3.2. Организовать информационное сопровождение мониторингового 

исследования. 
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3.3. Обеспечить прием и передачу работ мониторингового 

исследования в областное государственное бюджетное учреждение 

«Белгородский региональный центр оценки качества образования» в срок до 

22 октября 2020 года. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1.  Создать условия для проведения педагогической диагностики 

готовности первоклассников к обучению в начальной школе. 

4.2.  Принять меры по обеспечению объективности результатов 

мониторингового исследования. 

4.3.  Обеспечить проверку работ обучающихся психологом школы и  

учителями первых классов в установленные сроки. 

4.4. Предоставить результаты мониторингового обследования 

первоклассников в электронном виде и на бумажном носителе согласно 

приложениям в отдел оценки качества образования управления образования 

администрации Красногвардейского района управления образования 

администрации Красногвардейского района в срок до 20 октября 2020 года. 

5. Начальнику отдела общего образования управления образования 

администрации района (Малофеева Н.А.) обеспечить первичную обработку 

результатов мониторингового исследования в общеобразовательных 

организациях и обеспечить использование результатов мониторингового 

исследования для анализа уровня готовности первоклассников к обучению в 

школе и создания условий для успешной их адаптации к образовательному 

процессу. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Ульяненко Е.Н., 

заместителя начальника управления образования администрации 

Красногвардейского района. 

 

 

Начальник управления образования                                    Е.Н. Черняков  
 

 

 

 

 

 

Ульяненко Т.И. 3-44-91 
 

 

 


