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О проведении исследования  
готовности первоклассников 
к обучению в школе  

 

 

 

Министерство образования и науки края (далее – министерство) в соот-

ветствии с графиком проведения независимой оценки качества подготовки 

обучающихся по образовательным программам общего образования в образо-

вательных организациях Хабаровского края в 2020 году, утвержденным рас-

поряжением министерства от 13 декабря 2019 г. № 1697, проводит исследова-

ние уровня готовности к обучению в начальной школе в общеобразовательных 

организациях края с 14 сентября по 09 октября 2020 г. (далее – обследование). 

Региональным координатором по проведению исследования определено 

Краевое государственное казенное учреждение "Региональный центр оценки 

качества образования" (далее – КГКУ РЦОКО). 

Исследование состоит из трех блоков: 

I блок – исследования готовности первоклассников к обучению в школе; 

II блок – анкетирование родителей, учителей для сбора контекстной ин-

формации; 

III блок – заполнение учителем совместно с медицинским работником 

индивидуальной карты первоклассника. 

С подробной информацией об обследовании можно познакомиться, изу-

чив материалы вебинара от 12 сентября 2019 г., размещенными по ссылке 

http://rcoko.khb.ru/news/13_09_2019_884/.  

Перед проведением исследования необходимо провести родительские 

собрания для ознакомления родителей (законных представителей) с целями и 

порядком исследования, получения их письменного согласия на обработку за-

кодированных персональных данных на ребенка, если это не было сделано при 

оформлении в школу.  

Организация работы по проведению исследования включает: 

а) назначение муниципального координатора (приложение № 1); 

б) направление региональному координатору по электронному адресу 

oto@rcoko27.ru: 

- до 07 сентября 2020 г. заявки на участие в исследовании согласно при-

ложению № 2; 
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- до 09 октября 2020 г. файлов формата *.SCPD с результатами исследо-

вания. 

в) осуществление контроля за внесением результатов выполнения мето-

дик и анкетирования в специальную автоматизированную программу; 

г) обеспечение присутствия в каждом классе помощника учителя 

из числа педагогов-психологов, учителей начальных классов при проведении 

исследования. 

Распечатка и проверка работ первоклассников осуществляются общеоб-

разовательными организациями. Работы оцениваются учителями начальной 

школы совместно с педагогами-психологами в строгом соответствии с "Реко-

мендациями по изучению готовности первоклассников к обучению в школе" и 

соблюдением конфиденциальности полученной информации.  

Программа для обработки результатов исследования и инструкция 

по работе с ней будут направлены муниципальному координатору до 14 сен-

тября 2020 г. 

Контактное лицо по вопросам проведения исследования: Ким Вера 

Хенгвоновна, главный специалист КГКУ РЦОКО, тел. (4212) 56-76-00,  

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

 
И.о.министра          В.Г.Хлебникова 
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