
 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

от 17.09.2020 г.   № 231                                            

г. Нязепетровск   

 

О проведении диагностики уровня индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых результатов) обучающихся 5-х 

классов при освоении образовательных  программ начального 

общего образования в соответствии с ФГОС начального общего  

образования, отражающих национальные региональные и 

этнокультурные особенности (комплексная работа) в 2020 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

13.04.2020 г. № 01/1066 «О переносе сроков проведения диагностики уровня индивидуальных 

достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся при освоении 

образовательных программ начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, отражающих 

национальные, региональные и этнокультурные особенности (комплексная работа) в 2019/2020 

году» (далее – диагностика)   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за подготовку и проведение 

регионального мониторинга качества образования в 5–х классах (комплексная работа), 

специалиста по методической работе ИМО,  Раковскую Н.Л. 

2. Назначить общественных наблюдателей  пункта проведения РИКО НОО 5 – х классов в 2020 

году, для проведения основного тестирования по  комплексной работе (приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Назначить ответственного в общеобразовательной организации за подготовку и 

проведение регионального мониторинга качества образования в 5 – х классах (комплексная 

работа). 

3.2. Создать организационно – технологические условия для проведения  диагностики 

уровня индивидуальных достижений (метапредметных результатов) обучающихся 5-х классов. 

3.3. Обеспечить информационную безопасность при проведении диагностики уровня 

индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 5 – х 

классов.   

3.4. Обеспечить участие в диагностике уровня индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых результатов) обучающихся 5–х классов, общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории Нязепетровского муниципального района. 

3.5. Довести данный приказ до общественных наблюдателей и ознакомить их с 

инструкцией.  

3.6. Обеспечить явку общественных наблюдателей в пункт проведения РИКО НОО 5-х 

классов 23 сентября 2020 года за 30 мин. до начала процедуры. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования       Д.А. Галанов                                          

                           



Приложение1 

УТВЕРЖДЕН приказом Управления 

образования администрации Нязепетровского 

муниципального района от 17.09.2020 г. № 231 

 

 

Список  и назначение общественных наблюдателей  при проведении диагностики уровня  

индивидуальных достижений обучающихся 5-х классов в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы Должность Пункт проведения 

1. Таран Екатерина 

Александровна 

МКОУ «СОШ № 1 г. 

Нязепетровска» 

Заведующая 

библиотекой 

МКОУ «СОШ № 1 

г.Нязепетровска» 

2. Гашкова Оксана 

Викторовна  

МКОУ «СОШ № 2 

г.Нязепетровска» 

Библиотекарь  МКОУ «СОШ № 2 

г.Нязепетровска» 

3. Рафикова Евгения 

Юрьевна 

МКДОУ «Дом 

учащейся молодежи» 

Директор МКОУ «СОШ № 3 г. 

Нязепетровска» 

4. Чебыкина Татьяна 

Александровна 

МКОУ «СОШ № 27 

г.Нязепетровска» 

Педагог - 

библиотекарь 

МКОУ «СОШ № 27 г. 

Нязепетровска» 

5. Арасланова Мария 

Музафаровна 

МКОУ «Араслановская 

СОШ» 

Учитель татар. 

языка 

МКОУ «Араслановская 

СОШ» 

6. Оплеснина  Елена 

Юрьевна 

МКОУ «Ункурдинская 

СОШ» 

Библиотекарь МКОУ «Ункурдинская 

СОШ» 

7. Голунова Елизавета  

Павловна 

МКОУ «Шемахинская 

СОШ» 

Воспитатель 

ГПД 

МКОУ «Шемахинская 

СОШ» 

8. Гайсина Галина 

Григорьевна 

МБУК «ЦИБС 

Ситцевский филиал  

№ 11 г. Нязепетровска» 

Библиотекарь МКОУ «Ситцевская 

СОШ» 

9. Канзафаров Риф 

Исхакович 

МКОУ «Первомайская 

СОШ» 

Учитель 

технологии 

МКОУ «Первомайская 

СОШ» 

10 Гладких Надежда 

Васильевна 

МБУК «ЦИБС 

Араслановский филиал 

№ 4 МБУК г. 

Нязепетровска» 

Библиотекарь МКОУ «Араслановская 

ООШ»  

 

 

 


