
 
 

Управление  образования администрации  Чебаркульского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 «12_»_12_2014 г.                                                                             №  194_ -д 

 

г. Чебаркуль 

 

Об утверждении плана- графика подготовки к 

проведению регионального мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся           

4-х классов в  2014-2015 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 07.10.2014 г. № 01/2896 «Об утверждении 

Положения о региональном мониторинге индивидуальных достижений 

обучающихся 4-х классов при освоении образовательных программ 

начального общего образования», руководствуясь письмом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 02.12.2014 г. №03-02/9563 «О 

подготовке к проведению регионального мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся 4-х классов»,  

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план- график подготовки к проведению 

регионального мониторинга индивидуальных достижений обучающихся 4-х 

классов. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                   

образования   администрации                                                С.А. Виноградова 
 

 

 

Исполнитель: 

Т.М.Артамонова, 

т.23963 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом УОА от «_12_»_12_ 2014 г. №_194_-д 

 

 

План- график 

подготовки к проведению регионального мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся (далее -РМ ИДО) 4-х классов  

 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Подготовка  и утверждение нормативных 

документов, регламентирующих процедуру 

проведения РМ ИДО 4-х классов  

октябрь 2014 г. 

- март 2015 г. 

Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

2. Участие в семинаре- совещании для 

координаторов РМ ИДО  

18 декабря  

2014 г. 

Артамонова Т.М. 

3. Сбор информации для формирования состава 

организаторов для проведения РМ ИДО 4-х 

классов 

до 22 декабря 

2014 г. 

Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

4. Организация изучения инструктивных и 

методических материалов, 

регламентирующих процедуру проведения 

РМ ИДО 4-х классов: 

1) координаторов в ОО; 

2) организаторов в аудитории  в ОО; 

3) технических специалистов в ОО; 

4) общественных наблюдателей, 

осуществляющих наблюдение за ходом 

исследования; 

5) учителей по учебным предметам, 

включенных в РМ ИДО 

декабрь 2014 г. 

-январь 2015 г. 

Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

5. Сбор информации для формирования базы 

данных участников и ответственных 

организаторов РМ ИДО 4-х классов  

декабрь 2014 г. 

- январь 2015 г. 

Артамонова Т.М., 

координаторы в 

ОО 

6. Формирование заявок и организация участия 

ОО в апробации КИМ РМ ИДО 4-х классов 

(сбор заявок от ОО, желающих участвовать в 

апробации и передача их в ГБУ РЦОКИО) 

до 23 января 

2014 г. 

 

 

Артамонова Т.М., 

координаторы в 

ОО 

7. Организация проведения тренировочных 

мероприятий по обязательным процедурам 

тестирования (русский язык, математика, 

комплексная работа): 

1) проверка технических характеристик 

компьютерного обеспечения в ОО; 

2) выполнение процедуры регистрации 

обучающихся в системе тестирования; 

3) выполнение обучающимися пробного 

теста 

декабрь 2014 г. - 

февраль 2015 г. 

 

Артамонова Т.М., 

координаторы в 

ОО 

 

( по региональной 

выборке) 



8. Формирование заявок на обязательные 

процедуры тестирования (русский язык, 

математика, комплексная работа) в различных 

формах проведения и передача в ГБУ 

РЦОКИО 

до 12 февраля 

2015 г. 

Артамонова Т.М., 

координаторы в 

ОО 

9. Формирование заявок на процедуры 

тестирования по выбору ОО (литературное 

чтение, окружающий мир, технология. 

Групповой проект) в различных формах 

проведения и передача в ГБУ РЦОКИО 

до 4 марта  

 2015 г. 

Артамонова Т.М., 

координаторы в 

ОО 

10. Участие в семинаре- совещании для 

координаторов РМ ИДО об итогах подготовки 

регламенте проведения РМ ИДО 4-х классов в 

2015 году 

18 марта 2015 г. Артамонова Т.М 

 

 


