
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Чита 
 

 

30 сентября  2014 года  № 792   
 

 

 

 

О проведении мониторинга готовности детей к обучению в первом 

классе и социологического исследования «Готовность детей к обучению 

в первом классе» 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства  РФ  от  05.08.2013 г.  

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» и  

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Факультету дошкольного и начального общего образования 

Забайкальского краевого института повышения квалификации работников 

образования и Краевому центру оценки качества образования Забайкальского 

краевого института повышения квалификации работников образования 

(далее КЦОКО ЗабКИПКРО) провести мониторинг готовности детей к 

обучению в первом классе и социологический опрос родителей учащихся 

первых классов, педагогов начальной школы образовательных организации 

(далее ОО) Забайкальского края, работающих в первых классах 2014-2015 

учебного года, воспитателей подготовительных групп дошкольных 

образовательных учреждений (далее ДОУ) 2013 - 2014 учебного года. 

2. Определить  рекомендованный срок  проведения мониторинга с 6 по 

15 октября 2014 года, социологического опроса с 6 по 24 октября 2014 года. 

3. Факультету дошкольного и начального общего образования 

Забайкальского краевого института повышения квалификации работников 

образования подготовить стандартизированные диагностические материалы 

для проведения мониторинговых исследований (Н. В. Храмцова). 



4. КЦОКО ЗабКИПКРО подготовить анкеты для проведения 

социологического опроса (Л. А. Скиданова). 

5. Разместить в техническом разделе сайта КЦОКО ЗабКИПКРО 

диагностические работы, программу для внесения результатов мониторинга, 

анкеты для родителей учащихся первых классов, педагогов начальной школы 

ОО, воспитателей подготовительных групп ДОУ 2013/14 учебного года.  (Л. 

А. Скиданова). 

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

(далее МОУО) внести результаты мониторинговых исследований в 

программу, размещенную в техническом разделе сайта КЦОКО ЗабКИПКРО 

до 24 октября 2014 года. 

         7. Руководителям МОУО создать условия для: 

- передачи анкет в ОО и ДОУ;  

- сбора анкет из ОО и ДОУ; 

- отправки анкет в КЦОКО ЗабКИПКРО (до 5 ноября 2014 г.). 

        8. Руководителям ОО и ДОУ создать условия для:  

- проведения анкетирования родителей учащихся первых классов, педагогов 

начальной школы, работающих в первых классах 2014 – 2015 учебного года 

и воспитателей подготовительных групп 2013 - 2014 учебного года; 

-  передачи всех анкет в МОУО. 

9. Факультету дошкольного и начального общего образования 

ЗабКИПКРО дать содержательный анализ мониторинговых исследований 

готовности детей к обучению в первом классе до 15 ноября 2014 г. (Н. В. 

Храмцова). 

10. КЦОКО ЗабКИПКРО обобщить аналитический и статистический 

материалы социологического опроса для издания сборника до 28 ноября 2014 

г. (Л. А. Скиданова). 

 

 
 

 

 

И.о. Министра образования, науки и  

молодежной политики Забайкальского края                                 А.А.Томских                            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 
 

Заместитель министра   

начальник управления  

образования и воспитания                                                                       Шибанова  Н. М. 

 

 

 

 

 

 

исп. Скиданова Л.А. 

(3022) 35-83-14, 35-83-15 

 


