
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
 

« 22 » сентября     2020 г.                                                                                                          № 613 

 

 

О проведении мониторингового 

исследования готовности 

первоклассников к обучению в школе 

в общеобразовательных организациях 

Алексеевского городского округа в 

2020 году  

 

 

 

На основании 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 (далее - мониторинговое исследование) 

во всех общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа и 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» (по согласованию) с 28 сентября по 16  октября 

2020 года.  

2. Назначить муниципальным координатором проведения 

мониторингового исследования  Смурыгину Е.Н.,  методиста  МБУ «ЦОКО».  

3. МБУ «Центр оценки качества образования» (Рощупкина А.В.): 

- обеспечить организационное и технологическое сопровождение 

мониторингового исследования; 

- направить в общеобразовательные организации материалы для 

проведения мониторингового исследования в срок до 23 сентября 2020 года. 

- предоставить материалы проведения мониторингового  исследования в 

ОГБУ «БелРЦОКО» в срок до 22 октября 2020 года. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций Алексеевского 

городского округа и ОГБОУ «Алексеевская СОШ» (по согласованию): 

4.1. Обеспечить проведение, первичную обработку результатов 

мониторингового исследования в установленные сроки и доставку материалов 

мониторинга в МБУ «ЦОКО» не позднее 18 октября 2020 года. 

4.2. Назначить школьного координатора ответственного за проведение 

мониторингового исследования. 



4.3. Организовать информационное сопровождение мониторингового 

исследования. 

4.4. Принять меры по обеспечению объективности результатов 

мониторингового исследования. 

4.5. Обеспечить использование результатов мониторингового 

исследования для анализа уровня готовности первоклассников к обучению 

школе и создания условий успешной адаптации первоклассников к 

образовательному процессу. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления   образования 

      администрации  Алексеевского 

             городского округа                                                       Л. А. Полухина 

 

 

С приказом ознакомлены:            А. В. Рощупкина 

                                                                                            Е.Н. Смурыгина 

                                                                                            С.Н. Овчаренко 
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