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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВЛНИЯ

nH, 202]rг !ft ///х

На основании приказа департirмента образования Белгородской области
от 01 октября 202l года Ns 2703 (О проведении ежегодного мониторинга),
в целл( оценки ).ровня готовности первокJIассников к обучению в школе и
создания условий дIя их успешной адаптации п р и к а з ы в а ю:

1. Провести мониторинговое исследование готовности первоклассников к
обуrеrrию во всех общеобразовательньй организациях города Белгорода
в период с 04 октября по 25 октября 202l года.

2. Назначить Валетову И.И., главного специаJIиста отдела оценки
качества образования МБУ Ш\,1ИЦ, муниципальным координатором
прведения мониторингового исследования готовности первокJIассников к
обучению в городе Белгороде.

3. .Щиректору МБУ НМИЩ Журавлеву А.С.:
3.1. Направить в сок до 04 октября 202l года материалы для проведения

мониторингового исследования готовности первок.пассников к обучению в
школе в общеобразовательные учреждения города.

З.2. Организовать проведение мониторингового исследования в

устаноыIенные сроки и доставку материдIов мониторинга в

ОГБУкБелРЦОКО> не позднее 29 оюября 202l года.
3.3. Обеспечить обработку результатов, анаJIиз мониторингового

исследования для принятлlя управленческих решений по повышению качества

дошкольного образования и условий успешной адаптации первокJlассников к
образовательному процессу.

4. Утвердить состав независимьrх наблюдателей дш обеспечения
объекгивности во время проведения мониторингового исследования и

ваправить их в обцеобразовательные учреждения (прилагается).
5. Руковолителям общеобразовательных учреждений:
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5.1. обеспечить организованное проведение регионiulьного

мониторингового исследования в соответствии с методикой проведения.
5.2, Обеспечить объективность проведения регионального

мониторингового исследования.
5.3. Организовать проверку работ первоклассников педагогом-

психологом и учителем каждого класса общеобразовательного учреждения.
5.4. Предоставить результаты мониторингоsого исследования в

электронном виде и конверты с материалами (бланки заданий, листы
наблюдения, справки не принявшик участие в мониториr]говом исследовании)
в отдел оценки качества образования МБУ НМШI (каб. 316) в срок до
25 октября 202l года.

5.5. Обеспечить информирование обучающихся и родителей (законных
представителей) о порядке проведения и результатах мониторингового
исследования готовности первоклассников к обучению в школе.

6. Кон,гроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя руководителя управления образования ковалева А.ю.

ýководнте",Iь управJIеllия образования
администрации города Белгорода
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УТВЕРЖДЕН
прпказом управJIеЕпя образованIlя

админпстрацип г.Белгорода
от <4> окгября 202lr. Ns /lr,/

состав независпмых наблюдате.лей для обеспечения объектrrвности во
время проведення мониторингового исследованlля

млi
п\п

Фио занимаемая
должность

наименоваЕие
общеобразовательноrо

учреrц€ния
] Болотина Свgглма

николаевна
главrшй специалист
мБунмшl

МБоУ СоШ Nq 2l

2 Зайцева Ирина
Юрьевна

главный специалист
мБунмиц

МБоУ COITI Nq З7

з L[lпилевая ольга
Ивановна

главный специа,rист
мБунмиц

МБОУ СОШ ЛЪ 4З

4 Жогова ,Щина
Викгоровна

главный специа,rист
мБунмиц

МБоУ СоШ Nq 44

5 Касторных Екатерина
Длдреевна

главныи специмист
мБунмиц

МБоУ СоШ Ns 46

6 главцый специа.,lист
мБу нмиц

МБоУ СоШ Ns 47Штьжно Надежда
семеновна


