
ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

06.09.2012 года № 2654

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

С целью определения уровня готовности первоклассников к обучению  в 
школе и в соответствии с планом работы ОГБУ «Белгородский региональный 
центр оценки качества образования»п р и к а з ы в а ю:

1. Провести  мониторинговое  исследование  готовности 
первоклассников к обучению в школе во всех общеобразовательных учреждениях 
области с 20 сентября по 29 сентября 2012 года.

2. ОГБУ «БелРЦОКО» С( .С. Батаев):
- обеспечить  разработку  контрольно-измерительных  материалов  для 

проведения мониторингового исследования «Оценка готовности обучающихся 1-х 
классов общеобразовательных учреждений области к  обучению в школе»в срок 
до 15 сентября 2012 года;

- 18  сентября  2012  года направить  материалы  для  проведения 
исследования в муниципальные органы управления образованием;

- обеспечить  подготовку  аналитической  справки  по  результатам 
мониторингового исследования в срок до 25 октября 2012 года;

- направить  результаты  мониторингового  исследования  в 
муниципальные органы управления образованием в срок до 29 октября 2012 года.

3. Руководителям муниципальных органов управления образования
обеспечить:

- условия для проведения мониторингового исследования;



- проверку  работ  первоклассников  психологом  школы  и  учителем 
класса;

- предоставление результатов исследования в ОГБУ «БелРЦОКО» в срок 
до 10 октября 2012 года.

4. Начальнику  управления  ресурсного  обеспечения  департамента 
образования,  культуры  и  молодёжной  политики  области  (А.А.  Монах) 
профинансировать расходы, связанные с проведением мониторингового исследования 
готовности обучающихся 1-х классов общеобразовательных  учреждений области к 
обучению в школе, за счет целевых денежных средств,  выделенных на реализацию 
подпрограммы «Развитие  региональной системы  оценки  качества  образования» 
м(ероприятие  «Разработка  системы  мониторинга  предметных  (учебных) 
результатов освоения образовательных программ начальной, основной и средней 
(полной)  ступени  общего  образования»)  долгосрочной  целевой  программы 
«Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 годы».

1. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  начальника 
управления общего и дошкольного образования департамента образования, культуры 
и молодежной политики области В.А. Ламанова.

Начальник департамента образования, 
культуры и молодежной политики 
области – заместитель председателя 
правительства области Ю. Коврижных


