
                                                                                                                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

                  Ферросплавная,126,  г.Челябинск,454081, тел. / факс 219 12 40, e-mail: ruo-kalin@mail.ru 
 
 

ПРИКАЗ 
12.02.2015                                                     №98 

 
О создании условий для проведения 
регионального мониторинга 
индивидуальных достижений 
обучающихся 4-х классов в  
образовательных учреждениях  
района 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 
достижений обучающихся 4-х классов при освоении образовательных программ начального общего 
образования» (с изменениями от 16.01.2015 №01/55), приказом Управления по делам образования 
города Челябинска от 09.02.2015 №121-у «О создании условий для проведения регионального 
мониторинга индивидуальных достижения обучающихся 4-х классов в образовательных 
учреждениях города Челябинска в 2014-2015 учебном году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным за координацию проведения РМ ИДО в районе Евсееву Л.А. – 

начальника СИАО. 
2. Руководителям ОУ: 

1) издать приказ о подготовке ОУ к проведению РМ ИДО (до 25 февраля 2015г.); 
2) назначить координатора, ответственного за проведение РМ ИДО в ОУ, из числа заместителей 

директора по УВР, 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); 

3) назначить координаторов РМ ИДО в аудиториях из числа учителей начальных классов 
(Методические рекомендации, п.7); 

4) назначить технического специалиста (Методические рекомендации, п.8); 
5) обеспечить подготовку аудиторий к проведению РМ ИДО (Методические рекомендации, п.2.2, 

2.4), представить в СИАО акты готовности аудиторий (Методические рекомендации, приложение 
2) до 31.03.2015г. 

6) сформировать и представить в СИАО в срок до 24.02.2015г. 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 
(приложение 1), информационную базу (приложение 2) участников РМ ИДО (контингент),  
координаторов РМ ИДО в аудиториях, технических специалистов. 

3. Координатору РМ ИДО в районе Евсеевой Л.А. сформировать и представить в 
Управление образования г.Челябинска сводную информационную базу в срок до 01.03.2015г. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника РУО  
 А.Ю.Никитину.     
 
 
       Начальник Управления                                                              В.И.Давыдова 
 
Евсеева Л.А. 
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