
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 04»  сентября  2015 года                                                                            №463 

  
О  проведении  мониторингового
исследования  «Оценка  готовности
обучающихся 1-х классов к обучению в
школе»

В  соответствии  с  приказом  департамента  образования  Белгородской
области  от  2  сентября  2015  года  №3681  «О  проведении  мониторингового
исследования  «Оценка  готовности  обучающихся  1-х  классов
общеобразовательных учреждений области к обучению в школе» и с целью
определения  уровня  готовности  первоклассников  к  обучению  в  школе
приказываю:

1. Провести мониторинговое исследование готовности первоклассников
к обучению в школе во всех общеобразовательных учреждениях района с 21
сентября по 30 сентября 2015 года.

2. Начальнику отдела работы с мониторингами, итоговой аттестации и
информатизации  управления  образования  администрации  Грайворонского
района С.Г. Горловой обеспечить:

2.1.  Организационное  и  технологическое  сопровождение
мониторингового  исследования  готовности  первоклассников  к  обучению  в
школе;

2.2.  Сбор  и  статистическую  обработку  данных,  представленных
образовательными  учреждениями  по  мониторинговому  исследованию  в
ОГБУ «БелРЦОКО» в срок до 10 октября 2015 года;

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района:
3.1.  Обеспечить  условия  для  проведения  мониторингового

исследования готовности первоклассников к обучению в школе;
3.2.  Провести  родительские  собрания  до  20  сентября  2015  года  с

родителями  1-х  классов   и  ознакомить  родителей  с  целью  проведения
мониторингового исследования первоклассников;

3.3.  Провести первый этап мониторинга (групповое обследование) с 21
сентября 2015 года по 23 сентября 2015 года на 2 уроке;

3.4 Провести второй этап мониторинга (индивидуальное обследование)
с 24 сентября 2015 года по 30 сентября 2015 года;



3.5. Провести проверку детских работ учителем класса и психологом
школы;

3.6. Размножить бланки заданий в количестве, соответствующему числу
обучающихся первых классов в школе. Каждый обучающийся выполняет все
задания.

3.7.   Проведение  исследования  осуществляют  учитель  и  школьный
психолог совместно.

3.8.  Результаты  вносятся  в  соответствующие  таблицы  и  передаются
специалистам  в  отдел  работы  с  мониторингами,  итоговой  аттестации  и
информатизации в срок до 3 октября 2015 года.  Копии таблиц остаются в
школе.  Они  используются  учителями  и  психологами  ОУ для  организации
индивидуальной работы с обучающимися.

4.  Контроль за исполнением возлагаю на начальника отдела работы с
мониторингами,  итоговой  аттестации  и  информатизации  управления
образования администрации Грайворонского района С.Г. Горловой.

          Начальник 
управления образования                                                    Л.В.Клыженко  


	

