
 

 

 

 

Челябинская область 

Муниципальное  казённое учреждение  

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 Златоустовского городского округа 

456200 Челябинская область,  

г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3"в" 

 Тел/факс: (3513) 79-15-05      E-mail: goruozlat@rambler.ru 

 

ПРИКАЗ 

 
от   20.10.2014 г.                                   № 480 
 

Об организации   регионального мониторинга 

 индивидуальных достижений  обучающихся  

4-х классов общеобразовательных организаций  

на территории Златоустовского городского  округа 

 

 

 В соответствии  с  Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013г. №662 "Об осуществлении мониторинга  системы 

образования",  во исполнение   приказа  Министерства образования и науки   

Челябинской  области  от 13.12.2013 г. №01/4732 "Об организации  мониторинга 

системы образования Челябинской  области" с целью определения  уровня и 

качества результатов освоения  образовательных программ начального общего 

образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю начальника МКУ Управление образования Златоустовского 

городского округа Рыбкиной Т.А.: 

1) организовать участие подведомственных образовательных организаций в 

региональном  мониторинге индивидуальных достижений  обучающихся  4-х 

классов  в феврале-апреле 2015 г. 

2) обеспечить условия для проведения регионального мониторинга качества 

образования; 

3) оказывать  содействие в пределах своей компетенции  в организации 

регионального  мониторинга индивидуальных достижений  обучающихся  4-х 

классов, обеспечивая  в ходе подготовки к проведению мониторинга взаимодействие 

между Управлением образования, методической  службой, образовательными 

организациями и ГБУ "Региональный центр  оценки качества  и информатизации 

образования" (далее - ГБУ РЦОКИО); 

4) обеспечить информационную безопасность  при использовании  КИМов 

регионального мониторинга индивидуальных достижений  обучающихся  4-х 

классов. 

2. Назначить Литову Н.Л., главного специалиста отдела общего и специального 

(коррекционного) образования  муниципальным  координатором   по проведению  в 
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общеобразовательных организациях Златоустовского городского округа  

регионального мониторинга индивидуальных достижений  обучающихся  4-х 

классов. 

3. Муниципальному координатору Литовой Н.Л. обеспечить формирование 

муниципальной  базы  данных регионального мониторинга индивидуальных 

достижений  обучающихся  4-х классов: 

1)  участников  регионального мониторинга индивидуальных достижений  

обучающихся  4-х классов; 

2)  лиц, ответственных за организацию и проведение регионального мониторинга 

индивидуальных достижений  обучающихся  4-х классов; 

3)  учителей  начальных классов и/или учителей  по учебным предметам, по которым  

проводится  региональный мониторинг  индивидуальных достижений  обучающихся  

4-х классов; 

4) общественных наблюдателей, обеспечивающих соблюдение процедуры  

проведения регионального мониторинга индивидуальных достижений  обучающихся  

4-х классов. 

 

4. Начальнику отдела общего и специального (коррекционного) образования 

Шиловой В.Н.: 

1) направить в общеобразовательные организации  приказ  МОиН 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" в срок до 22 октября 

2014 г.; 

2) проинформировать общеобразовательные организации  о  формах проведения 

регионального мониторингового исследования в срок до 22 октября 2014 г.; 

3) подготовить сводную заявку муниципалитета о выборе форм проведения 

регионального мониторингового исследования  и направить еѐ  в  ГБУ РЦОКИО  в  

срок до 30 октября 2014 г. 

4) организовать и обеспечить сбор необходимой информации для подготовки и 

проведения регионального мониторинга качества образования; 

5) провести консультирование (при необходимости) школьных координаторов и 

иных лиц, привлекаемых к организации и проведению регионального мониторинга 

качества образования. 

 

5. Начальнику МАУ "Центр методического и информационного обеспечения" 

Раковской С.Б.: 

1) обеспечить методическое, организационно-технологическое и информационное 

сопровождение  регионального мониторинга индивидуальных достижений  

обучающихся  4-х классов, в том числе  с использованием системы Интернет  на 

сайте МКУ Управление образования Златоустовского городского округа; 

2) обеспечить обучение и консультирование (при необходимости) школьных 

координаторов и иных лиц, привлекаемых к организации и проведению 

регионального мониторинга качества образования на площадке Центра развития 

образования; 

3) организовать тиражирование КИМов для каждого участника регионального 

мониторинга индивидуальных достижений  обучающихся  4-х классов; 

4) обеспечить информационную безопасность  при использовании  КИМов 

регионального мониторинга индивидуальных достижений  обучающихся  4-х 

классов. 

 

 



6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) обеспечить условия для проведения регионального мониторинга качества 

образования в общеобразовательных учреждениях; 

2) назначить  школьного координатора и ответственных лиц  за организацию  

участия обучающихся 4-х классов  общеобразовательной организации  в 

региональном  мониторинге в срок до 24 октября 2014 г.; 

3) организовать  информирование  педагогов, учащихся  4-х классов и их родителей 

(законных представителей) о проведении  мониторинговых исследований,  обратив 

особое внимание, что результаты  мониторингового исследования не влияют на 

итоговую отметку  ученика  4 класса  и не выставляются  в журнал; 

4) обеспечить прохождение образовательных программ в 4-х классах, спланировать  

контроль  за  эффективностью и качеством их выполнения; 

5) осуществлять информационную поддержку  на уровне общеобразовательной  

организации регионального мониторинга индивидуальных достижений  

обучающихся  4-х классов, в том числе  и использованием системы Интернет; 

6)  соблюдать  условия информационной безопасности при участии в региональном  

мониторинге индивидуальных достижений  обучающихся  4-х классов; 

7) оказывать  содействие в пределах своей компетенции  в организации 

регионального  мониторинга  индивидуальных достижений  обучающихся  4-х 

классов. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности начальника   

Муниципального  казенного учреждения  

Управление образования   

Златоустовского городского округа 

 

 
 

 

 

 

 

 

Н.Ю.Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбкина Татьяна Александровна,79-15-17 

Шилова Вера Николаевна, 79-15-09 
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