
 
 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 30.09.2021 № 01-10/161 г.Певек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целях подготовки и проведения на территории городского округа Певек 

мониторинговых исследований готовности первоклассников к обучению в школе, в 

соответствии с приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 

20.09.2021 № 01-21/459 «Об организации и проведении мониторинговых исследований 

готовности первоклассников к обучению в школе в 2021/2022 учебном году», руководствуясь 

Положением об Управлении социальной политики  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести 12 ноября 2021 обследование готовности первоклассников к обучению в 

школе. 

2. Руководителям образовательных организаций (Богатырёва Е.А., Забияка Ю.Д., 

Сангаджиева Н.Б., Чумакова Н.А.): 

2.1 в срок до 10 октября 2021 года для утверждения представить кандидатуры 

школьных координаторов, ответственных за проведение мониторинговых исследований; 

2.2 в срок до 10 октября 2021 года для утверждения представить персональный состав 

руководителей и организаторов пунктов проведения мониторинга (далее – ППМ); 

2.3 осуществлять контроль за выполнением в срок сбор сведений, необходимых для 

представления в региональную базу данных мониторинговых исследований; 

2.4 при организации и проведении мониторинговых исследований руководствоваться 

приказами Департамента образования и науки Чукотского автономного округа: 

− от 20.09.2021 № 01-21/459 «Об организации и приведении мониторинговых 

исследований первоклассников к обучению в школе в 2021/2022 учебном году»; 

− от 21.09.2021 № 01-21/464 «Об утверждении инструкции и методических 

рекомендаций по проведению мониторинговых исследований готовности первоклассников к 

обучению в школе на территории Чукотского автономного округа в 2021/2022 учебном году»; 

− от 27.09.2021 № 01-21/484 «Об утверждении персонального состава экспертов для 

проведения проверок заданий мониторинговых исследований готовности первоклассников к 

обучению в школе на территории Чукотского автономного округа в 2021/2022 учебном году»; 

− от 28.09.2021 № 01-21/487 «Об утверждении Порядка подготовки и проведения 

мониторинговых исследований готовности первоклассников к обучению в школе на территории 

Чукотского автономного округа в 2021/2022 учебном году». 

О проведении мониторинговых 

исследований готовности первоклассников 

к обучению в школе на территории 

городского округа Певек в 2021/2022 

учебном году 



3.1 Отделу образования Управления социальной политики Администрации городского 

округа Певек (Зозуля Н.И.) в срок до 15 октября 2021 года подготовить приказ Управления 

социальной политики Администрации городского округа Певек об утверждении школьных 

координаторов, ответственных за проведение мониторинговых исследований, ответственных за 

ведение распределённых информационных баз данных муниципального уровня, а так же 

персонального состава руководителей и организаторов ППМ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Отдел образования 

Управления социальной политики Администрации городского округа Певек (Зозуля Н.И.). 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации городского 

округа – начальника Управления социальной 

политики Администрации городского округа Певек М.В. Журбин 

 

 

 


