
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
П Р И К А З 

 
от 24.09.2019 № 01-10/200 г.Певек 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
В рамках проведения мероприятий региональной системы оценки качества образования 

и адаптации учащихся первых классов муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа Певек к обучению школе в 2019/2020 учебном году, в соответствии с 
приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 16.09.2019 
№ 01-21/476 «Об организации и проведении мониторинговых исследований готовности 

первоклассников к обучению в школе в 2019/2020 учебном году»,  на основании Положения об 

Управлении социальной политики 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
1. Провести 12.11.2019 года в 10 часов 20 минут местного времени на территории 

городского округа Певек мониторинговые исследования готовности первоклассников 

муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Певек к обучению в 

школе (далее – Мониторинговые исследования  первоклассников). 
2. Назначить муниципальным координатором проведения Мониторинговых 

исследования первоклассников консультанта отдела образования Шляхтун Е.Н. 
3. Муниципальному координатору (Шляхтун Е.Н.) обеспечить общее руководство 

деятельностью муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Певек, 

принимающих участие в Мониторинговых исследованиях первоклассников; 
4. Руководителям общеобразовательных организаций (и.о. директора Богатырева Е.А.,  

Забияка Ю.Д., Сангаджиева Н.Б.,) принять исчерпывающие меры по обеспечению: 
4.1. ознакомления всех заинтересованных лиц с нормативными правовыми актами и 

нормативно-методическими материалами, регламентирующими подготовку и проведение 

мониторинговых исследований, с организационной, технологической и содержательной 

составляющими мониторинговых исследований; 
4.2. контроля за получением ППМ соответствующими материалами и иной 

документацией, необходимой для проведения мониторинга; 
4.3. бесперебойной работы в режиме «online» ответственных сотрудников пунктов 

первичной обработки информации с сотрудниками Отдела оценки и контроля качества 

образования Департамента образования и науки Чукотского автономного округа (далее – 
Отдел оценки и контроля качества образования) по вопросам подготовки и проведения 

Мониторинговых исследований первоклассников; 

Об организации и проведении 

мониторинговых исследований готовности 

первоклассников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

городского округа Певек к обучению в 

школе в 2019/2020 учебном году  



4.4. информационной безопасности передачи баз данных в Отдел оценки и контроля 

качества образования; 
4.5. обеспечению своевременного информирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о результатах мониторинговых исследований; 
4.6. привлечение сотрудников образовательной организации к участию в процедуре 

Мониторинговых исследований первоклассников;  
4.7. утвердить список лиц, имеющих доступ к персональным данным и их обработке 

при проведении Мониторинговых исследований первоклассников; 
4.8. возложить ответственность на должностных лиц, ответственных за 

информационную безопасность при тиражировании и верификации материалов 

Мониторинговых исследований первоклассников, а также их своевременную доставку в Отдел 

оценки и контроля качества образования;  
4.9. определить аудитории для проведения Мониторинговых исследований 

первоклассников; 
4.10. в срок до 15.10.2019 направить информацию о школьном координаторе, 

ответственном организаторе и организаторах в аудиториях, ответственных за ведение базы 
данных по участникам Мониторинговых исследований первоклассников по форме согласно 

приложению 1 к настоящему приказу;  
4.11. не позднее 25.10.2019 заполнить базу данных для проведения Мониторинговых 

исследований первоклассников и направить еѐ в Отдел оценки и контроля качества 

образования; 
4.12. содействовать созданию благоприятного микроклимата среди участников 

образовательных отношений в период подготовки и проведения Мониторинговых 

исследований первоклассников; 
4.13. обеспечить беспрерывную связь в режиме «online», а также информационную 

безопасность передачи баз данных в Отдел оценки и контроля качества образования; 
4.14. в срок до 15.11.2019 представить в Управление социальной политики отчет о 

проведении Мониторинга первоклассников по форме согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 
5. Отделу методического сопровождения (Чикунова Е.В.) подготовить справку о 

результатах Мониторинговых исследований первоклассников на основании аналитического 

отчета государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации». 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления – начальника отдела образования Зозуля Н.И.  
 
 
 
 

Начальник Управления социальной политики                                                                М.В. Журбин 
 



Приложение 1  
к приказу Управления социальной 

политики от 24.09.2019 № 01-10/200 
 

 
Информация  

о назначении школьного координатора, ответственного за ведение школьных баз данных 

по участникам Мониторинга первоклассников, руководителя ППМ 
______________________________________________ 

(наименование ОО) 
 

№ 

п/п Назначение ФИО Должность Основание 

1. Школьный координатор 

проведения  
   

2. 
Ответственный за ведение 

школьных баз данных по 

участникам  

   

3. Ответственный организатор 

в аудитории № ... 
   

4. Ответственный организатор 

в аудитории № ... 
   

5. Организатор в аудитории № 

... 
   

6. Организатор в аудитории № 

... 
   

7. Организатор вне аудитории    
 
 



Приложение 2  
к приказу Управления социальной 

политики от 24.09.2019 № 01-10/200 
 
 

Отчет  
о проведении мониторинговых исследований готовности первоклассников 

муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Певек к обучению 

в школе в 2019/2020 учебном году 
______________________________________________ 

(наименование ОО) 
 

Клас

с 

Кол-во 

учащихся 

(всего) 

Кол-во учащихся, 

принимавших 

участие 

% учащихся, 

принимавших 

участие  

Организаторы в 

аудиториях Замечания 

1а      
1б      

Всего      
 


