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О проведении мониторинга готовности
детей
к
обучению
в
школе
и
социологического
исследования
«Готовность детей к обучению в школе»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», Приказом
Минобразования Забайкальского края за № 132 от 02.03.2015 г. факультет
дошкольного и начального общего образования ИРО Забайкальского края и
Краевой центр оценки качества образования
(далее КЦОКО
ИРО
Забайкальского края) проводит мониторинг готовности детей к обучению в
школе и социологический опрос родителей учащихся первых классов,
педагогов начальной школы образовательных организаций (далее ОО)
Забайкальского края, работающих в первых классах в 2015-2016 учебном году,
воспитателей подготовительных групп дошкольных образовательных
учреждений (далее ДОУ), работавших в 2014 - 2015 учебном году.
Цель исследования - определение уровня готовности каждого ребёнка к
освоению учебной программы и достижению образовательных результатов в
соответствии с ФГОС НОО.
В мониторинговое исследование включены все обучающиеся 1-х классов
ОО Забайкальского края.
Срок проведения мониторинга - 7 октября 2015 года, социологического
опроса - с 1 по 15 октября 2015 года.
В техническом разделе сайта КЦОКО
ИРО Забайкальского края
(http://www.egechita.ru)
будут размещены диагностические работы и
рекомендации по проведению исследования и оценке выполнения заданий,
программа для внесения результатов мониторинга, анкеты для родителей
учащихся первых классов, педагогов начальной школы ОО, воспитателей
подготовительных групп ДОУ.
Муниципальные органы управления образованием (далее МОУО)
передают материалы с соблюдением конфиденциальности в образовательные
организации не позднее, чем за сутки до дня проведения исследования по

предмету. Материалы могут быть переданы в электронном виде для
распечатывания в ОО или на бумажном носителе.
Общеобразовательные организации представляют результаты в Краевой
центр оценки качества образования в соответствии с программой и
Рекомендациями по оценке выполнения заданий работы для учащихся 1
классов и вводу данных в электронные формы.
Программа для размещения результатов работ будет доступна в кабинете
ОО на сайте КЦОКО в техническом разделе с 7 по 15 октября 2015 г.
МОУО производят контроль за своевременным и корректным
заполнением таблиц с результатами мониторинговых исследований в своем
рабочем кабинете в техническом разделе сайта КЦОКО ИРО Забайкальского
края.
МОУО необходимо создать условия для передачи анкет в ОО и ДОУ,
сбора анкет из ОО и ДОУ, отправки анкет в КЦОКО ИРО Забайкальского края
(до 20 октября 2015 г).
Руководителям ОО и ДОУ необходимо создать условия для проведения
анкетирования родителей учащихся первых классов, педагогов начальной
школы, работающих в первых классах в 2015–2016 учебном году, и
воспитателей подготовительных групп, работавших в 2014 - 2015 учебном году,
передачи всех анкет в МОУО.
По окончании проведения мониторинга Факультет дошкольного и
начального общего образования ИРО Забайкальского края проведет
содержательный анализ мониторинговых исследований готовности детей к
обучению в первом классе, КЦОКО ИРО Забайкальского края обобщит
аналитический и статистический материалы социологического опроса для
издания сборника.
По вопросам методического сопровождения диагностики обращаться к
О.И. Казановой, доценту факультета (тел. 45-48-50), по вопросам
организационного и технического сопровождения – к А.А. Сычеву, тел. 35-8315(14) или руководителю КЦОКО М.Г. Габдрахманову.
Обращаем внимание специалистов, ответственных за проведение
мониторинга и внесение результатов исследования, на то, что результаты,
загруженные позднее 15 октября 2015 г., к обработке приниматься не будут.
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