
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №41 города Ставрополя 

 

ПРИКАЗ 

      «13» сентября 2021г.                                                                              № 247 

 
 «Об организации   мониторингового    исследования «Оценка   готовности 
обучающихся первых классов общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя к обучению в школе» 
 
 На основании приказа министерства образования Ставропольского края 

от 17 августа 2021 года № 1401 «О проведении региональных исследований 

качества подготовки, обучающихся в 2021/22 учебном году, приказа комитета 

образования администрации города Ставрополя от 24.08.2021 №592-ОД «О 

проведении региональных проверочных работ в 2021-2022 учебном году». 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 
1. Провести в период с 15 сентября   по 21 октября 2021 года в первом  классе 

мониторинговое  исследование оценка готовности обучающихся первых 

классов общеобразовательных учреждений   к обучению  в  школе  (далее  –  
Мониторинг)  в  соответствии  с  планом-графиком (приложение к настоящему 

приказу) с целью получения информации об уровне сформированности у 

первоклассников предпосылок к овладению учебной деятельностью,  

готовности к обучению грамоте и письму. 
 
2.  Назначить школьным координатором мониторингового исследования 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Мартыновскую И.В.;   
- возложить персональную ответственность за обеспечение объективности 

процесса оценки результатов на учителей начальных классов: Булыгину Н.А., 
Горяинову Т.О., Мусаеву Э.Р.  
- возложить ответственность за соблюдение конфиденциальности контрольно-
измерительных материалов и информации, получаемой в результате 

исследования на учителей начальных классов: Золкину Ю.С., Шевякову О.М.;  
- назначить техническим специалистом мониторингового исследования 

учителя информатики Климченко Т.Г. 
 



3. Мартыновской И.В.  заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе:  
-  довести приказ министерства образования Ставропольского края от 17 
августа 2021 года № 1401 «О проведении региональных исследований 

качества подготовки, обучающихся в 2021/22 учебном году, приказа комитета 

образования администрации города Ставрополя от 24.08.2021 №592-ОД «О 

проведении региональных проверочных работ в 2021-2022 учебном году» до 

сведения учителей, работающих в 1классах;   
-  создать условия для проведения Мониторинга в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами СПЗ. 1/2.43598-20 «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года № 16;  
-  в срок до 15 сентября 2021 года обеспечить ознакомление учителей первых 
классов    с рекомендациями по проведению Мониторинга по оценке 

выполнения заданий для учащихся и вводу данных в электронную форму. 
-  в срок до 15 сентября 2021 года обеспечить тиражирование материалов для 

проведения Мониторинга в соответствии с требованиями к тиражированию, 

заполнению бланков и последующей обработке материалов;  
-  обеспечить участие в Мониторинге учащихся первого класса, родителей 

(законных представителей) первоклассников, учителей, преподающих в 

первом классе, медицинского работника;  
-   включить Булыгину Н.А., Горяинову Т.О., Мусаеву Э.Р.  в школьную 
комиссию по проверке ответов первоклассников; 
-  обеспечить контроль за вводом достоверных данных и результатов 
Мониторинга в электронную форму и качеством предоставленных материалов 

Мониторинга;  
4.  Предоставить информацию (форма ОУ) каждому учителю, работающему в 

первых классах, школьному координатору Мониторинга Мартыновской И.В.  
в срок до 21 сентября 2021 года.   
 
5. Классным руководителям 1 классов, в срок до 17 сентября 2021 года 

организовать ознакомление родителей (законных представителей) учащихся 1 

класса под роспись с процедурой проведения Мониторинга посредством 

проведения разъяснительной беседы. 
 



6. Школьному координатору Мартыновской И.В. 20 сентября 2021 года 

передать полученную информацию техническому специалисту 

мониторингового исследования учителю информатики Климченко Т.Г. для 

свода данных по школе. 
 
7. Климченко Т.Г до 22 сентября 2021 года заполнить сводные данные по 

школе. 
 
8. Школьному координатору Мартыновской И.В. 22 сентября 2021 года 

передать полученную информацию муниципальному координатору Шеремет 

Т.А. 
 
9. Заместителю директора по УВР Мартыновской И.В.:  
- провести контекстный кластерный анализ данных результатов на уровне 

школы, классов, отдельных групп (обучающихся с ОВЗ, обучающихся, для 

которых русский язык не является родным до 01.10.2021г.; 
 
10. Классным руководителям первых классов разработать адресные меры      и 

мероприятия, рекомендации для родителей (законных представителей) 

обучающихся; организовать контроль вопросов информирования субъектов 

образовательного процесса. 
 
11.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 41                                               С.А.Жадан 
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