
 

 

П  Р  И  К  А  З   

 

 

«10» сентября 2019                                                                                                 № 359 

 

 

 

О проведении регионального мониторинга оценки готовности первоклассников к 

обучению в школе в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с  приказом департамента образования ЯНАО от 13.02.2019 № 99 

«Об проведении внешней  оценки индивидуальных достижений  обучающихся 

общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа», письма ГКУ 

ЯНАО «РЦОКО» от06.09.2019 № 850-15/796 «О проведении внешней оценки готовности 

первоклассников к обучению в школе в 2019 году», во исполнение приказа Управления 

образования от 10.09.2019 № 429 «О проведении регионального мониторинга оценки 

готовности первоклассников к обучению в школе в 2019-2020 учебном году», в целях 

изучения готовности первоклассников к обучению в школе, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести региональный мониторинг оценки готовности первоклассников к обучению в 

прогимназии (далее – мониторинг) с 24 по 26 сентября. 

2. Заместителя директора по УВР Щетинину И.Ф. назначить ответственным за 

организацию и проведение мониторинга на школьном уровне, с возложением 

ответственности за неразглашение конфиденциальной информации, своевременное 

внесение данных, необходимых для участия в мониторинге. 

3. Заместителю директора по УВР Щетинину И.Ф.: 

3.1. довести до сведения педагогического коллектива приказ Управления образования 

от 10.09.2019 № 429 «О проведении регионального мониторинга оценки готовности 

первоклассников к обучению в школе в 2019-2020 учебном году», в срок – до 12.09.2019; 

3.2. ознакомить организаторов мониторинга Круглову Я.Э., Мошкареву О.С., 

Бараздун Т.А., ассистентов Гарькушу Ю.А., Барсукову Е.А., Хасаншину И.В.,  педагога-

психолога Янгулову А.В., учителя-логопеда Ворошнину Н.В. с рекомендациями по 

проведению оценки готовности первоклассников к обучению в школе, в срок – до 

13.09.2019; 

3.3. обеспечить изучение инструментария и участие педагогов в онлайн тестировании 

на предмет готовности к организации и проведению мониторинга, в срок до 13.09.2019; 

3.4. обеспечить соблюдение порядка в аудиториях при выполнении методик, в сроки 

24 и 26 сентября; 

3.5. провести аккредитацию общественных наблюдателей, в срок не позднее 3-х 

рабочих дней до проведения мониторинга; 

3.6. обеспечить наличие общественных наблюдателей (родителей, воспитателей) из 

числа аккредитованных лиц в каждой аудитории при проведении методик;   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия «Эврика» 

 (МБОУ «Прогимназия «Эврика») 

 



3.7. предоставить в адрес Управления образования информацию о школьном 

координаторе, в срок до 13.09.2019; 

3.8. обеспечить в образовательной организации строгое соблюдение 

конфиденциальности информации, получаемой в результате исследования, в период 

проведения мониторинга. 

4. Учителя начальных классов Мошкареву О.С. назначить школьным координатором 

регионального мониторинга оценки готовности первоклассников к обучению в школе. 

5. Школьному координатору Мошкаревой О.С. 

5.1. обеспечить информационное сопровождение подготовки и проведения 

мониторинга на сайте прогимназии, срок постоянно; 

5.2. обеспечить заполнение общественными наблюдателями акта, согласно 

приложению №2 к приказу Управления образования от 10.09.2019 № 429 «О проведении 

регионального мониторинга оценки готовности первоклассников к обучению в школе в 

2019-2020 учебном году»; 

5.3. предоставить муниципальным наблюдателям скан-копии актов, заполненных 

экспертами-наблюдателями, в срок – 24.09.2019 и 26.09.2019; 

5.4. обеспечить передачу анкет родителей муниципальному координатору Уваровой 

Т.В., в срок – до 24.09.2019. 

4. Заместителю директора по УВР Г.Г. Карповой направить педагогических работников в 

качестве экспертов-наблюдателей в соответствии с графиком (приложение 1). 

5. Системному администратору Гарькуше Ю.А., учителю начальных классов Карабен 

Ю.А.: 

5.1. обеспечить тиражирование материалов в соответствии с Рекомендациями по 

тиражированию, в срок – с 16.09.2019 по 20.09.2019; 

5.2. разместить информационный буклет на сайте Учреждения и в АИС «Сетевой 

город. Образование», в срок – до 16.09.2019; 

5.3. обеспечить видеозапись работы школьной комиссии по проверке работ, в срок 24 

и 26 сентября 2019 года; 

5.4. передать на хранение записи видеонаблюдения работы комиссии заместителю 

директора по УВР Щетининой И.Ф., в срок 24 и 26 сентября 2019 года; 

5.5. подготовить ПК для работы членов комиссии, вносящих результаты участников 

мониторинга в электронные формы, в срок 24 и 26 сентября 2019 года. 

6. Создать комиссию для проверки работ участников мониторинга (далее комиссия) в 

составе: 

- Ворошнина Н.В., учитель-логопед, председатель комиссии; 

- Мошкарева О.С., учитель начальных классов; 

- Круглова О.С., учитель начальных классов; 

- Бараздун Т.А., учитель начальных классов; 

- Барсукова Е.А., учитель начальных классов; 

- Хасаншина И.В., учитель начальных классов. 

7. Комиссии обеспечить: 

7.1. проверку работ в соответствии с рекомендациями, в срок 24 и 26 сентября 2019 года; 

7.2. обеспечить оценку итоговых работ и ввод результатов в электронные формы, в срок 

24 и 26 сентября 2019 года; 

7.3. строгое соблюдение конфиденциальности информации, получаемой в результате 

исследования, в период проведения мониторинга. 

6. Организаторам, классным руководителям Кругловой Я.Э., Мошкаревой О.С., Бараздун 

Т.А.: 

 6.1. ознакомить родителей учащихся 1-х классов с процедурой проведения 

мониторинга через консультации, родительские собрания, в срок – 20.09.2019; 

 6.2. обеспечить проведение анкетирования родителей обучающихся, в срок – до 

23.09.2019;  



6.3. сформировать состав участников мониторинга, обеспечивая их идентификацию 

согласно системе идентификации и региональным кодировкам, в срок до 16.09.2019; 

6.4. провести методики 24.09.2019 и 26.09.2019 в соответствии с графиком 

(приложение 2); 

6.5. обеспечить ввод данных в электронные формы в срок – до 22.09.2019; 

6.6 передать заполненные формы заместителю директора по УВР Щетининой И.Ф., в 

срок до 22.09.2019. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор          М.В. Юханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


