
Управление образования администрации Степновского 
муниципального округа Ставропольского края

ПРИКАЗ

10 сентября 2021 г. с. Степное

О проведении мониторингового исследования по оценке готовности обуча
ющихся первых классов общеобразовательных учреждений Степновского 
муниципального округа к обучению в школе

Во исполнение приказа министерства образования Ставропольского края 
от 17.08.2021 г. 1401-пр «О проведении региональных исследований каче
ства подготовки обучающихся в 2021/22 учебном году», по поручению ГБУ 
ДНО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования», в целях оценки 
готовности обучающихся первых классов общеобразовательных организаций 
к обучению в школе и организации Своевременной работы, направленной на 
их коррекцию

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинговое исследование «Оценка готовности обуча
ющихся первых классов общеобразовательных учреждений Степновского 
муниципального округа к обучению в школе» в период с 15 сентября 2021 
года по 16 ноября 2021 года.

2. Муниципальному координатору по проведению мониторинга 
Сварич Ю.Ф., методисту муниципального учреждения «Административно - 
хозяйственный центр системы образования» Степновского муниципального 
округа:

2.1. Осуществить работу по организации и методическому сопровожде
нию мониторинга в соответствие с рекомендациями министерства образова
ния Ставропольского края по планированию проведения в образовательных 
организациях мониторингового исследования «Оценка готовности обучаю
щихся первых классов общеобразовательных учреждений Ставропольского 
края к обучению в школе» (для муниципальных координаторов).

2.2. Обобщенные результаты мониторингового исследования по муни
ципальному образованию направить региональному координатору в срок до 
27 сентября 2021 года.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Степновского му
ниципального округа:



, 1 Оказать Содействие в организации и проведении мониторингового 
исследования мотХтвие с реко-

Хи"ний сХоиолвеГого края к обучению в школе» (для школьных 

координаторов).
з э Обобщенные результаты мониторингового исследования. по обра- 

зовательному учреждению направить муниципальному координатору Сва 

рич Ю.Ф. в срок до 22 сентября 2021 года.
4 Муниципальному координатору и руководителям <£“ео^ва-

... л
муниципального округа и муниципального координатора.

6 . При проведении мониторинга строго соблюдать, 

санитарно-эпидемиологические правша‘
но-эпидемиологические требования к. устр^бъек^ов социальной инфра
работы образовательных организаци Дру новой корона-
структуры для детей и молодожи в ^"ё^тановлением Главного

2020 года№ 16;
приказ министерства образования Ставропольского крал.от 17^августа

2021 года № 1401-пр «О проведении региональных исследовании качества 
подготовки обучающихся в 2021/22 учебном году»,

п гчАпияишпа от 16 2018 года №05-71 «О направлении
рекомекХГпо объективности опенки образовательных ре-

зультатов».
7 Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на стар- 

щего Мехаму «Административно -0 хозяйственны™ системы об
разования» Степновского муниципального округа Кулиш О.И.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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