УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ
«8» ноября 2013 года

№ 758

О
проведении
мониторингового
исследования
учебных
достижений
обучающихся
10-х
классов
общеобразовательных
учреждений
района по математике и русскому языку
в 2013 году

В рамках реализации подпрограммы «Развитие региональной системы
оценки качества образования» долгосрочной целевой программы «Развитие
образования Белгородской области на 2011-2015 годы», во исполнение приказа
департамента образования области №2649 от 24.10.2013г. «О проведении
мониторингового исследования учебных достижений обучающихся 10-х
классов общеобразовательных учреждений района по математике и русскому
языку в 2013 году» и с целью получения независимых результатов об
индивидуальных учебных достижениях обучающихся общеобразовательных
учреждений Новооскольского района
п р и к а з ы в а ю:
1. Принять участие в областном мониторинговом исследовании учебных
достижений обучающихся 10-х классов общеобразовательных учреждений
Новооскольского района:
27 ноября 2013 года – по математике,
28 ноября 2013 года – по русскому языку.
2. Назначить заведующего кабинетом мониторинга и статистики ГарнатА.В.
ответственным за приём материалов для проведения тестирования по
математике и русскому языку и возложить на него ответственность за
сохранность информации до момента рассылки в общеобразовательные
учреждения.
3. Утвердить состав муниципальной комиссии по проверке работ
(приложение1).
4. Утвердить состав уполномоченных представителей управления
образования, направляемых для обеспечения контроля за проведением и
получением объективных результатов в общеобразовательных учреждениях во
время проведения мониторингового исследования (приложение 2).

5. Муниципальному центру оценки качества образования (АносовК.И.):
5.1. Обеспечить организационное и технологическое сопровождение
мониторингового исследования.
5.2.Обеспечить сбор и статистическую обработку данных, представленных
муниципальными предметными комиссиями по результатам мониторингового
исследования до 3 декабря 2013 года.
5.3. Обеспечить подготовку аналитической справки по результатам
мониторингового исследования до 24 декабря 2013 года.
5.4. Обеспечить получение по электронной почте материалов
мониторинговых исследований и их рассылку в общеобразовательные
учреждения.
5.5. Организовать работу муниципальной комиссии по проверке работ в
срок с 29 ноября по 03 декабря 2013 года.
5.6. Предоставить статистические данные по результатам мониторингового
исследования в ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества
образования» по электронной почте на адрес: belrcoko@mail.ru до 09 декабря
2013 года.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений района:
6.1. Обеспечить проведение мониторингового исследования учебных
достижений обучающихся 10-х классов в общеобразовательных учреждениях
области по математике 27 ноября 2013 года и русскому языку 28 ноября 2013
года.
6.2. Внести изменения в расписание уроков, с учетом того, что
диагностические работы проводятся на 3-м уроке (примерно в 10.00 ч.);
аудитории для проведения диагностических работ по возможности должны
располагаться на одном этаже.
6.3. Обеспечить получение по электронной почте материалов
мониторинговых исследований и их тиражирование. Назначить ответственное
лицо за приём материалов для проведения тестирования по математике и
русскому языку и возложить на него ответственность за сохранность
информации.
6.4. Обеспечить явку в МБОУ «СОШ №1 с УИОП» членов предметных
комиссий по проверке диагностических работ по математике и по русскому
языку 29 ноября, 2-3 декабря к 13.00ч.
6.5. Обеспечить выделение транспорта в указанные дни к 8ч.30мин. в
управление образования для доставки уполномоченных представителей в
школу и обратно;
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования КрыловуИ.А.

Начальник управления образования

Ю.Н.Нехаев

Приложение № 1
к приказу управления образования
от «8» ноября 2013 г. № 758

Состав предметной комиссии по проверке работ обучающихся по
математике
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы

1

ШевцоваА.Ф.

МБОУ «СОШ №1 с УИОП» г.Новый Оскол

2
3
4
5
6
7

ГлушковаЛ.Е.
ЛукинаЕ.В.

МБОУ «СОШ №1 с УИОП» г.Новый Оскол
МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Новый Оскол

ДеменкоС.В.
Буденая Г.Н.
ПетряковаТ.М.
БершанскаяО.Д.
ФроловЕ.В

МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Новый Оскол
МБОУ «СОШ № 3» г.Новый Оскол
МБОУ «СОШ № 3» г.Новый Оскол
МБОУ «СОШ № 4» г.Новый Оскол
МБОУ «Великомихайловская СОШ»

8

Состав предметной комиссии по проверке работ обучающихся по
русскому языку
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы

1.

ПрокопенкоТ.В.

МБОУ «СОШ №1 с УИОП» г.Новый Оскол

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ГусеваЛ.П.

МБОУ «СОШ №1 с УИОП» г.Новый Оскол

РудавинаЛ.С.
ЛобанинаН.А.
СоловьеваВ.В.
КнязеваЛ.В.
КуприяноваО.Н.
ПанкратоваТ.М.

МБОУ «СОШ №1 с УИОП» г.Новый Оскол
МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Новый Оскол
МБОУ «СОШ № 3» г.Новый Оскол
МБОУ «СОШ № 3» г.Новый Оскол
МБОУ «СОШ № 4» г.Новый Оскол
МБОУ «СОШ № 4» г.Новый Оскол

НовиковаН.Г.

МБОУ «Великомихайловская СОШ»

8.
9.

Приложение № 2
к приказу управления образования
от «8» ноября 2013 г. № 758

Список уполномоченных представителей управления образования в
общеобразовательных учреждениях Новооскольского района по
проведению мониторинга учебных достижений учащихся
№
п/п

Наименование ОУ

Ф.И.О. уполномоченного
представителя, занимаемая
должность

Ф.И.О. уполномоченного
представителя, занимаемая
должность

27.11.2013

28.11.2013

1

МБОУ «СОШ №1 с
УИОП» г.Новый Оскол

2

МБОУ «СОШ №2 с
УИОП» г.Новый Оскол

3

МБОУ «СОШ № 3»
г.Новый Оскол

КрыловаИ.А. – заместитель
начальника управления
образования
ЖдановаЖ.В. – главный
специалист управления
образования
ПроценкоЖ.В. – методист
РМК

ЖдановаЖ.В. – главный
специалист управления
образования
НегодаЛ.Н. – специалист
управления образования

4

МБОУ «СОШ № 4»
г.Новый Оскол

МорозоваО.А. – методист
МЦОКО

ПроценкоЖ.В. – методист
РМК

5

МБОУ «Беломестненская
СОШ»

РомановаЕ.Н. – юрист УО

СмоленскаяВ.Ф. - методист
РМК

Аносов К.И. – директор
МЦОКО

СветашоваГ.В. – методист
РМК

БеловаГ.А. – заведующий
РМК

МорозоваО.А. – методист
МЦОКО

ПупынинаЛ.В. – методист
РМК

7

МБОУ
«Великомихайловская
СОШ»
МБОУ «Голубинская
СОШ»

8

МБОУ «Глинновская
СОШ»

НегодаЛ.Н. – специалист
управления образования

КузьменкоМ.Н. – инженерпрограммист МЦОКО

МБОУ «Львовская СОШ»

КузьменкоМ.Н. – инженерпрограммист МЦОКО

КрыловаИ.А. – заместитель
начальника управления
образования

10

МБОУ «Старобезгинская
СОШ»

Шаталова Л.В. – главный
специалист управления
образования

ПивневаЛ.В. – методист
РМК

11

МБОУ «Шараповская
СОШ»

ПупынинаЛ.В. – методист
РМК

РомановаЕ.Н. – юрист УО

12

МБОУ «Новобезгинская
СОШ»

СветашоваГ.В. – методист
РМК

Аносов К.И. – директор
МЦОКО

13

МБОУ «Тростенецкая
СОШ»

СмоленскаяВ.Ф. - методист
РМК

БугаеваТ.И. – методист РМК

ФирсоваЛ.Б. – методист РМК

Шаталова Л.В. – главный
специалист управления
образования

6

9

МБОУ «Ярская СОШ»
14

