Управление образования администрации
Южноуральского городского округа
__________________________________________________________________
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2016 г. № 208
Об итогах внеплановой
проверки
В соответствии с приказом Управления образования №193 от 22.04.2016г. «О
внеплановой проверке» 28 апреля 2016 года прошла проверка администраций
школ № 1,3,4,5,6,7 по организации и проведению регионального мониторинга
индивидуальных достижений обучающихся 4 классов в общеобразовательных
учреждениях
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги внеплановой проверки «Организация и проведение РМИИДО
обучающихся 4 классов в общеобразовательных учреждениях» (приложение 1).
2. Руководителям МОУ СОШ № 1, 3, 4, 6, МОУ ООШ № 5, МАОУ СОШ № 7:
- проанализировать итоги проведения РМИИДО в образовательном учреждении;
- учесть результаты РМИИДО обучающихся 4 классов в анализе работы
образовательного учреждения за 2015-2016 учебный год;
- разместить обобщенные результаты РМИИДО на сайте образовательного
учреждения в разделе «Показатели».
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
образования

Сунцова А.А.
8(35134) 43796
Исполнителю, школы 1,3,4,5,6,7, Поляковой А.С.

О.А. Лаврова

Приложение 1
к приказу УО № 208 от 28.04.2016 г.

ИТОГИ внеплановой проверки «Организация и проведение РМИИДО
обучающихся 4 классов в общеобразовательных учреждениях»:
1. Цель: проверить организацию работы в ОУ по выполнению приказов
Управления образования от 18.04.2016 г. № 186 «О проведении РМИИДО 4
классов общеобразовательных учреждений Южноуральского городского округа в
2016 году», от 20.04.2016 г. № 189 «Об утверждении общественных наблюдателей
в РМИИДО 4-ых классов общеобразовательных учреждений ЮГО в 2016 году» и
Методических материалов по подготовке и проведению РМИИДО обучающихся 4
классов, освоивших образовательные программы НОО в соответствии с ФГОС
(МОиН Челябинской области, ГБУ ДПО РЦОКИО)
2.Задачи:
1) Проверить соблюдение процедуры проведения РМИИДО в школах
2) Проверить выполнение Методических рекомендаций по проведению РМИИДО
МОиН Челябинской области, ГБУ ДПО РЦОКИО.
3. Дата проверки – 28 апреля 2016 года.
4. Объекты проверки: администрация образовательных организаций.
5. Проверяемые документы:
Локальные акты учреждения, регламентирующие РМИИДО, ведомости (журналы)
инструктажа участников проведения РМИИДО, акты готовности аудиторий.
6. Форма проверки: изучение документов и процедуры проведения РМИИДО
7. Итоги проверки – Администрация школ присутствовала при проведении
проверки, Управлением образования по итогам проверки составлены акты №
1,2,3,4,5,6 от 28.04.2016 г., работники администрации образовательных учреждений
с актами ознакомлены своевременно, замечания по содержанию актов
отсутствовали:
Соответствие нормативно-методическим документам
СОШ
№1
Процедура проведения
- хранение КИМ
-готовность аудиторий
-явка организаторов,
наблюдателей
-рассадка учеников
-начало экзамена
-завершение экзамена
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учреждения
Инструктаж
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Вывод: проверка показала высокий уровень организации и проведения РМИИДО в
школах Южноуральского городского округа, процедура проведения полностью
соответствовала нормативным документам и методическим рекомендациям, во
всех школах подготовлены локальные документы, регламентирующие проведение
РМИИДО, проведены инструктажи с ответственными организаторами,
общественными наблюдателями, документация в соответствии с методическим
рекомендациями представлена в полном объеме.

