
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, телефакс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

0 9 , 0 2 , 2015 П Р И К А З
№ /21

О создании условий для проведения 
регионального мониторинга 
индивидуальных достижений 
обучающихся 4-х классов 
в общеобразовательных учреждениях 
города Челябинска в 2014/2015 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 07.10.2014 № 01/2896 «Об утверждении Положения о 
региональном мониторинге индивидуальных достижении обучающихся 4-х 
классов при освоении образовательных программ начального общего 
образования» (с изменениями от 16.01.2015 № 01/55)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу обеспечения общего и специального (коррекционного) 
образования (Кутеповой Н.Г.):

1) осуществить координацию деятельности общеобразовательных 
учреждений города Челябинска по организации и проведению регионального 
мониторинга индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов (далее -  
РМ ИДО);

2) организовать совещание для заместителей директоров 
общеобразовательных учреждений по процедуре проведения РМ ИДО 
27.02.2015 14.00 ч., Д11Ш им. Н.К. Крупской (актовый зал, театральный 
корпус).

2. Начальникам РУО:
1) довести до сведения руководителей подведомственных 

общеобразовательных учреждений информацию о проведении РМ ИДО,
2) назначить ответственное должностное лицо за координацию 

проведения РМ ИДО в субмуниципальной образовательной системе;
3) сформировать и представить в Управление образования города 

Челябинска (каб.102) в срок до 01.03.2015 в соответствии с требованиями 
методических материалов ГБУ РЦОКИО по подготовке и проведению 
регионального мониторинга индивидуальных достижений обучающихся 4-х 
классов при освоении образовательных программ начального общего 
образования в 2014-2015 учебном году (далее -  методические рекомендации)
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(приложение 1 в электронном виде) информационную базу (приложение 2 
excel в электронном виде):

- участников РМ ИДО;
- координаторов РМ ИДО в аудиториях;
- технических специалистов РМ ИДО;
- наблюдателей в аудиториях;
4) обеспечить контроль за достоверностью представляемых

общеобразовательными учреждениями сведений об участниках, координаторах, 
технических специалистах, участвующих в проведении РМ ИДО.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1) издать приказ о подготовке ОУ к проведению РМ ИДО (срок до

25.02.2015);
2) назначить:

координатора, ответственного за проведение РМ ИДО в 
общеобразовательном учреждении, из числа руководящих работников ОУ, 
возложив на него персональную ответственность за формирование базы данных 
ОУ, подготовку аудиторий, распределение учащихся по аудиториям и 
подготовку списков, формирование заявок на контрольно-измерительные 
материалы для проведения РМ ИДО в бумажной форме, работу с родителями 
(законными представителями) и учащимися (методические рекомендации п.6);

- координаторов РМ ИДО в аудиториях из числа учителей начальных 
классов (методические рекомендации п. 7);

- технического специалиста (методические рекомендации п. 8);
2) сформировать и представить в РУО информационную базу участников 

РМ ИДО, координаторов в аудиториях, технических специалистов (срок до
25.02.2015);

3) обеспечить подготовку аудиторий к проведению РМ ИДО 
(методические рекомендации п. 2.2, 2.4), подготовить и представить в РУО 
акты готовности аудиторий (методические рекомендации, приложение 2) (срок 
до 31.03.2015);

4) обеспечить достоверность информирования родителей (законных 
представителей) и учащихся о целях, технологии и использовании результатов 
РМ ИДО.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления Манекину Л.Ю.

Начальник Управления С.В. Портье

И.В. Власова 
264 33 81
Разослать: дело, в отдел исполнителя


