
 

 

 
 

 

 

Министерство образования и науки края (далее – министерство) 

в соответствии с распоряжением министерства от 22 января 2021 г. № 51 

проводит региональное мониторинговое исследование уровня готовности 

к обучению во втором классе (далее – исследование). 

Исследование проводится с целью оценки индивидуального прогресса 

обучающихся первых классов в соответствии с прилагаемым графиком. 

Региональным координатором по проведению исследования 

определено Краевое государственное казенное учреждение "Региональный 

центр оценки качества образования" (далее – КГКУ РЦОКО). 

Для организованного проведения исследования необходимо: 

1. Назначить муниципального координатора; 

2. Направить региональному координатору по электронному адресу 

oto@rcoko27.ru следующие материалы: 

- до 23 апреля 2021 г. информацию о муниципальном координаторе 

согласно приложению № 2; 

- до 26 мая 2021 г. результаты исследования. 

3. Провести в подведомственных общеобразовательных организациях 

родительские собрания для ознакомления родителей (законных 

представителей) с проводимым исследованием. 

4. Обеспечить контроль за организацией проведения исследования. 

Полный комплект материалов для проведения исследования будет 

направлен муниципальному координатору 4 мая 2021 г. 

Распечатка и проверка работ исследования осуществляется обще-

образовательными организациями. Работы первоклассников оцениваются 

учителями начальной школы и педагогами-психологами в строгом 

соответствии с рекомендациями.  

В целях обеспечения соблюдения порядка проведения исследований 

необходимо уделить особое внимание на самостоятельность выполнения 

заданий обучающимися, обеспечить присутствие общественных 

наблюдателей в каждой аудитории.  
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Использование результатов исследования для оценивания деятельности 

конкретного учителя, выставления отметок по пятибалльной шкале 

обучающимся не предусмотрено.  

Контактное лицо по вопросам проведения исследования: Ким Вера 

Хенгвоновна, главный специалист отдела сопровождения мониторинговых 

исследований и оценочных процедур КГКУ РЦОКО, тел.: (4212) 56-76-00,  

e-mail: oto@rcoko27.ru. 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 

 
Заместитель министра –  
начальник управления 
государственной регламентации  
образовательной деятельности            В.Г. Москвин 
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