
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 

 

ПРИКАЗ 

 
 

14.03.2022  № 50-ОД 
 

 

О подготовке и проведении  диагностики уровня индивидуальных дости-

жений (метапредметных планируемых результатов и функциональной 

грамотности) обучающихся 4-х классов при освоении образовательных 

программ начального общего образования в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, отражающих национальные, региональ-

ные и этнокультурные особенности (комплексная работа). 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябин-

ской области от 24.08. 2021 г.  № 01/2235 «О проведении регионального мони-

торинга качества подготовки обучающихся образовательных организаций Че-

лябинской области  в 2021/2022 учебном году»,  от 24.02.2022  №01/343 «О 

проведении диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредмет-

ных  планируемых результатов и функциональной грамотности) обучающихся 

4-х классов при освоении образовательных программ начального общего об-

разования в соответствии с ФГОС начального общего образования, отражаю-

щих национальные, религиозные и этнокультурные особенности (комплексная 

работа) в 2022 году», приказываю: 

 

1. Провести 20 апреля 2022 г. диагностику уровня индивидуальных 

достижений (метапредметных планируемых результатов и функциональной 

грамотности) обучающихся 4-х классов (комплексная работа)  (далее – РИКО 

НОО). 

2. Утвердить  исполняющего  обязанности заместителя директора по 

ВР Шутову Т. Л. ответственным  организатором  по проведению РИКО НОО  

в   4-х классах. 



3. Определить аудитории, распределить участников мониторинга, 

организаторов в аудиториях и состав комиссии по проверке комплексных ра-

бот (Приложение 1). 

4. В соответствии с порядком проведения РИКО НОО провести диа-

гностику уровня индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов 20 

апреля 2022 г. на 2 уроке с 09:30- до 10:10 час. (согласно расписанию звонков). 

5. Выполнение комплексной работы обучающимися 4-х классов фик-

сировать в классных журналах с учетом корректировки рабочих программ 

(отметки за выполнение заданий обучающимся – участникам РИКО НОО не 

выставляются). 

6. Ответственному координатору Шутовой Т. Л.: 

6.1.  Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для 

включения общеобразовательной организации в списки участников диагно-

стики уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых 

результатов и функциональной грамотности) обучающихся 4-х классов; 

6.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий общеобра-

зовательной организации в день проведения комплексной работы; 

6.3. Провести 19.04.2022г. инструктаж со всеми специалистами, пере-

численными в Приложении 1; 

6.4. Получить КИМы  19.04.2022г. в УО; 

6.5. Получить спецификацию КИМ и передать в комиссию по  проверке  

работ и организовать проверку работ 21.04. 2022г. с 14-20 каб.21; 

6.6. Заполнить форму оцифровки (excel-формат) 22.04.22 

6.7. Заполнить «Отчет ОО о проведении диагностики уровня индивиду-

альных достижений (метапредметных планируемых результатов и функцио-

нальной грамотности) обучающихся 4-х классов (комплексная работа)» 

23.04.22 

6.8. Направить форму оцифровки (excel-формат) и отчет ОО о проведе-

нии диагностики муниципальному координатору по электронной почте 

(polubehina_na@gorono-ozersk.ru) до 14:00 час. 25 апреля 2022 года. 

7. Документоведу Е. А. Рубцовой познакомить с данным приказом учи-

телей, перечисленных выше. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                           Н.Э. Азиева 
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Приложение 1 

к приказу № 50-ОД  

от14.03.2022 

 

Определение аудиторий, распределение участников мониторинга, органи-

заторов и наблюдателей в аудиториях при проведении РИКО НОО 

 

 

Класс 

 

Организатор 

(ФИО полностью) 

 

№ каби-

нета 

 

Кол-во 

обуч-ся 

 

Наблюдатели в аудитории 

4 «а» 
Михайлова Елена 

Геннадьевна 

 

21 

 

27 

 

Родители 3 классов 

4 «б» 
Шутова Татьяна 

Львовна 

 

26 
19 

Родители 3 классов 

 

4 «в» 
Дубовик Елена 

Владимировна 

 

23 
29 

Родители 3 классов 

 

  

 

Список лиц, сопровождающих проведение процедуры РИКО НОО  

 

№п/п Ответственные ФИО  

1 Технический специалист Виноградова Наталья Олеговна 

2 Медицинский работник Куреленко Нина Петровна 

3 Педагог-психолог Потапова Екатерина Вячеславовна 

 

Состав комиссии по проверке выполнения комплексных работ 

 

№п/п ФИО Должность 

1 Овсянникова Елена Дмитриевна учитель  

2 Морозова Татьяна Валентиновна учитель 

3 Тарханова Елена Валерьевна учитель 
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