
 
 

Управление  образования администрации  Чебаркульского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 «_09_»_03__2016 г.                                                                             №  68/1 -Д 

г. Чебаркуль 

 

Об организации подготовки и проведения  

регионального мониторингового 

исследования индивидуальных 

достижений обучающихся 4-х классов в  

2015-2016 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 29.02.2016 г. № 01/500 «О проведении 

регионального мониторингового исследования индивидуальных достижений 

обучающихся 4-х классов», 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить координатором по проведению в 

общеобразовательных организациях Чебаркульского городского округа 

регионального мониторингового исследования  индивидуальных достижений 

обучающихся 4-х классов (комплексная работа) ведущего специалиста УОА 

Артамонову Т.М. 

2. Ведущему специалисту УОА Артамоновой Т.М. обеспечить: 

2.1. Содействие в пределах своей компетенции в организации 

регионального мониторингового исследования индивидуальных достижений 

обучающихся 4-х классов; 

2.2. Информационную поддержку регионального мониторингового 

исследования индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов с 

использованием ресурса сайта Управления образования администрации; 

2.3. Информационную безопасность при использовании КИМов 

регионального мониторингового исследования индивидуальных достижений 

обучающихся 4-х классов. 

3. Утвердить прилагаемый регламент подготовки и проведения 

регионального мониторингового исследования индивидуальных достижений 

обучающихся 4-х классов (комплексная работа) в Чебаркульском городском 

округе. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ СОШ 

№1» (Халина Н.В.), МБОУ «СОШ № 2» (Сергеева С.А.), МБОУ «СОШ № 6» 

(Кашигина Г.З.), МБОУ СОШ №7 (Перенесеев В.А.), МБОУ ООШ №9 

(Корабейникова Е.С.), МБОУ «НОШ № 11» (Прокопьева О.В.), МБОУ ООШ 

№76 (Гафнер О.В.): 



4.1. Оказывать содействие в пределах своей компетенции в проведении 

регионального мониторингового исследования индивидуальных достижений 

обучающихся 4-х классов; 

4.2. Назначить ответственного за организацию участия обучающихся 4-

х классов общеобразовательной организации в региональном 

мониторинговом исследовании индивидуальных достижений обучающихся 

4-х классов; 

4.3. Осуществлять информационную поддержку на уровне 

общеобразовательной организации регионального мониторингового 

исследования  индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов через 

размещение информации на сайте общеобразовательной организации в сети 

«Интернет», проведение родительских собраний; 

4.4. Соблюдать условия информационной безопасности при участии в 

региональном мониторинговом исследовании индивидуальных достижений 

обучающихся 4-х классов. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                   

образования   администрации                                                С.А. Виноградова 
 

 

 

Исполнитель: 

Т.М.Артамонова, 

т.23963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Утвержден  

                                                  приказом УОА от «_09_»_03_ 2016 г. № 68/1_-Д 

 

Регламент подготовки и проведения регионального мониторингового 

исследования индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов 

(комплексная работа)  в Чебаркульском городском округе 

 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные 
1.1. Подготовка регламентирующих документов по 

организации проведения комплексной работы в 

Чебаркульском городском округе 

до 10.03.2016 г. Артамонова Т.М. 

1.2. Назначение координатора, ответственного за 

подготовку и проведение комплексной работы 

в Чебаркульском городском округе 

до 10.03.2016 г. Виноградова С.А. 

1.3. Назначение координаторов, ответственных за 

подготовку и проведение комплексной работы 

в образовательных организациях 

до 10.03.2016 г. Руководители ОО 

1.4. Формирование заявки на участие 

общеобразовательных организаций в 

комплексной работе: 

а) в электронной форме; 

б) в печатной форме 

до 14.03.2016 г. Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

1.5. Заключение договоров на тиражирование КИМ 

(комплексная работа) 

до 24.03.2016 г. руководители ОО 

1.6. Регистрация участников комплексной работы в 

электронной системе АНО «Дом учителя 

УрФО» 

6.04.2016 г. руководители ОО 

1.7. Проведение тренировочного тестирования 11.04.2016 г. -

15.04.2016 г. 

руководители ОО 

1.8. Участие в инструктивно-методическом 

совещании для специалистов, 

сопровождающих процедуру комплексной 

работы на уровне органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, образовательных 

организаций в режиме видеоконференции  

20.04.2015 г. Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

1.9. Получение комплектов КИМ по оценке 

метапредметных умений обучающихся 4-х 

классов при освоении образовательных 

программ начального общего образования 

(комплексная работа)  

 

25.04.2016 г. -

26.04.2016 г. по 

отдельному графику 

Артамонова Т.М. 

 Выдача комплектов КИМ по оценке 

метапредметных умений обучающихся 4-х 

классов при освоении образовательных 

программ начального общего образования 

(комплексная работа) руководителям 

образовательных организаций 

28.04.2016 г. Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

1.10. Проведение комплексной работы 28.04.2016 г. руководители ОО 

1.12. Анализ результатов комплексной работы до 30.05.2016 г. Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

 


