УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ
07.04.2014г

№261

О проведении мониторинга учебных
достижений обучающихся 5-х классов
общеобразовательных учреждений области
по математике и русскому языку в 2014
году
Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 18
марта 2013 года №118-рп «Об утверждении Плана мероприятий по решению
задач, изложенных Губернатором области в отчётном докладе на сессии
областной Думы 19 февраля 2013 года» в рамках реализации мероприятия
«Разработка системы мониторинга предметных (учебных) результатов освоения
образовательных программ начальной, основной и средней (полной) ступени
общего образования» Государственной программы «Развитие образования
Белгородской области на 2014-2020 годы», во исполнение приказа
департамента области от 02.04.2014г. №1136 «О проведении мониторинга
учебных достижений обучающихся 5-х классов общеобразовательных
учреждений области по математике и русскому языку в 2014 году» и с целью
проведения мониторинговых исследований качества образования в
общеобразовательных учреждениях Новооскольского района приказываю:
1. Провести мониторинг учебных достижений обучающихся 5-х классов в
общеобразовательных учреждениях района 23 апреля 2014 года – по
математике, 24 апреля 2014 года - по русскому языку.
2. Назначить ответственным за проведение мониторинга учебных достижений
обучающихся 5-х классов общеобразовательных учреждений области по
математике и русскому языку в Новооскольском районе муниципальный
центр оценки качества образования» (далее – МЦОКО)
3. Муниципальному центру оценки качества образования (директор
АносовК.И.):
3.1.
Обеспечить организационное и технологическое сопровождение
мониторинга учебных достижений обучающихся.
3.2. Обеспечить сбор и статистическую обработку данных по результатам
мониторинга учебных достижений обучающихся 5-х классов по математике
и русскому языку до 8 мая 2014 года.
3.3. Обеспечить подготовку аналитической справки по результатам

мониторинга
учебных
достижений
обучающихся
5-х
классов
общеобразовательных учреждений области по математике и русскому языку
до 23 мая 2014 года.
3.4. Организовать работу муниципальной комиссии по проверке работ
обучающихся 5-х классов по математике и русскому языку с 25 апреля по
30 апреля 2014 года.
3.5. Представить статистические данные по результатам мониторинга учебных
достижений обучающихся 5-х классов по математике и русскому языку в
ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества образования» по
электронной почте на адрес: belrcoko@mail.ru до 8 мая 2014 года.
4. Направить в общеобразовательные учреждения уполномоченных
представителей управления образования во время проведения мониторинга
учебных достижений обучающихся 5-х классов по математике и русскому
языку (приложение 1).
5. Назначить методиста МЦОКО Морозову Оксану Алексеевну
ответственным за приём материалов для проведения тестирования по
математике и русскому языку, и возложить на неё ответственность за
сохранность информации до момента рассылки в общеобразовательные
учреждения.
6. Утвердить состав муниципальных комиссий по проверке тестовых работ по
математике и по русскому языку (приложение 2).
7. Руководителям общеобразовательных учреждений:
7.1. Обеспечить проведение мониторинга учебных достижений обучающихся 5х классов в общеобразовательных учреждениях района 23 апреля 2014 года по
математике и 24 апреля 2014 года по русскому языку на третьем уроке первой
смены.
7.2. Обеспечить получение по электронной почте материалов мониторинговых
исследований. Назначить лицо, ответственное за приём материалов для
проведения тестирования по математике и русскому языку, и возложить на него
ответственность за сохранность информации до начала тестирования.
7.3. Обеспечить выделение транспорта в указанные дни к 8ч.30мин. в
управление образования для доставки уполномоченных представителей в
школу и обратно.
7.4. Обеспечить явку в МБОУ «СОШ №1 с УИОП» членов предметных
комиссий по проверке диагностических работ по математике и по русскому
языку с 25 апреля по 30 апреля к 13.00ч.
8.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования И.А.Крылову.
Начальник
управления образования

Ю.Н.Нехаев

Приложение № 1
к приказу управления образования
от «07» апреля 2014 г. № 261

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

1

Наименование ОУ

МБОУ «СОШ №1 с УИОП»
г.Новый Оскол

Ф.И.О. уполномоченного
представителя, занимаемая
должность

Ф.И.О. уполномоченного
представителя,
занимаемая должность

23.04.2014

24.04.2014

Некрасова М.А. – председатель
районной организации
профсоюза работников
образования и науки РФ

ЛакомоваМ.Б. - заместитель
начальника управления
образования

СмоленскаяВ.Ф. - методист РМК

КрыловаИ.А. – заместитель
начальника управления
образования

2

МБОУ «СОШ №2 с УИОП»
г.Новый Оскол

3

МБОУ «СОШ № 3» г.Новый
Оскол

4

МБОУ «СОШ № 4» г.Новый
Оскол

5

МБОУ «Беломестненская
СОШ»

ПроценкоЖ.В. – методист РМК

6

МБОУ «Великомихайловская
СОШ»

ОбразцоваА.А. – директор ДДТ

Шусть И.Н. – главный
специалист управления
образования
ЖдановаЖ.В. – главный
специалист управления
образования

МБОУ «Голубинская СОШ»
7

БеловаГ.А. – заведующая РМК
МБОУ «Глинновская СОШ»

8
МБОУ «Львовская СОШ»
9
МБОУ «Старобезгинская СОШ»
10
МБОУ «Шараповская СОШ»
11

КрыловаИ.А. – заместитель
начальника управления
образования
Кузьменко М.Н. – инженерпрограммист МЦОКО
ЛакомоваМ.Б. - заместитель
начальника управления
образования
НегодаЛ.Н. – главный
специалист управления
образования

МБОУ «Новобезгинская СОШ»
12

БугаеваТ.И. – методист РМК
МБОУ «Тростенецкая СОШ»

ЕреминаТ.И. - методист ДДТ

13
МБОУ «Ярская СОШ»
14

СветашоваГ.В.- методист РМК

СмоленскаяВ.Ф. - методист
РМК
Шусть И.Н. – главный
специалист управления
образования
НегодаЛ.Н. – главный
специалист управления
образования
ПроценкоЖ.В. – методист
РМК
ЖдановаЖ.В. – главный
специалист управления
образования
Галушко С.А. - главный
специалист управления
образования
ПупынинаЛ.В. – методист
РМК
ГусевА.В. – директор СЮН
Пивнева Л.В. - методист
РМК
ОбразцоваА.А. – директор
ДДТ
БугаеваТ.И. – методист
РМК
Шаталова Л.В. – главный
специалист управления
образования

МБОУ «Богородская ООШ»

ФартушинаИ.В. – заместитель
директора ДЮСШ

МБОУ «Васильдольская ООШ»

ФирсоваЛ.Б. – методист РМК

МБОУ «Киселевская ООШ»

ПупынинаЛ.В. – методист РМК

СветашоваГ.В.- методист
РМК

МБОУ «Макешкинская ООШ»

Аносов К.И. – директор МЦОКО

ФартушинаИ.В. –
заместитель директора
ДЮСШ

15

16

17

18
МБОУ «Немцевская ООШ»
19
МБОУ «Ольховатская ООШ»
20
МБОУ «Оскольская ООШ»
21

23

Аносов К.И. – директор
МЦОКО

ГусевА.В. – директор СЮН

МорозоваО.А. – методист
МЦОКО

Шаталова Л.В. – главный
специалист управления
образования

КузьменкоМ.Н. – инженерпрограммист МЦОКО

МорозоваО.А. – методист
МЦОКО

МБОУ «Прибрежная ООШ»

Галушко С.А. - главный
специалист управления
образования

МБОУ «Солонец-Полянская
ООШ»

Пивнева Л.В. - методист РМК

22

ФирсоваЛ.Б. – методист
РМК

БеловаГ.А. – заведующая
РМК
Некрасова М.А. –
председатель районной
организации профсоюза
работников образования и
науки РФ
ВерстовВ.Е. – директор
ДЮСШ

Приложение № 2
к приказу управления образования
от «07» апреля 2014 г. № 261

Состав предметной комиссии по проверке работ обучающихся по
математике
1. Глушкова Людмила Евгеньевна, МБОУ «СОШ№1 с УИОП»
2. Хоменко Ольга Николаевна, МБОУ «СОШ№2 с УИОП»
3. Дворниченко Анна Митрофановна, МБОУ «СОШ№3»
4. Бершанская Ольга Дмитриевна, МБОУ «СОШ№4»
5. Бессарабова Светлана Николаевна МБОУ «Великомихайловская СОШ»
6. Остапчук Татьяна Ивановна МБОУ «Ольховатская ООШ»,
7. Юрченко Вера Васильевна МБОУ «Голубинская СОШ»
8. Ананичева Татьяна Михайловна МБОУ «Новобезгинская СОШ»
9. Шемякина Елена Николаевна МБОУ «Старобезгинская СОШ»
10. Цапкова Нина Михайловна МБОУ «Беломестненская СОШ»
Состав предметной комиссии по проверке работ обучающихся по
русскому языку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ПрокопенкоТ.В. - МБОУ «СОШ №1 с УИОП» г.Новый Оскол
ТретьяковаН.Г. - МБОУ «СОШ №1 с УИОП» г.Новый Оскол
ТруноваЛ.В. - МБОУ «СОШ №1 с УИОП» г.Новый Оскол
КошелеваТ.П. - МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Новый Оскол
ЛобанинаН.А. - МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Новый Оскол
ШестаковаА.М. - МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Новый Оскол
БеловаС.Н. - МБОУ «СОШ № 3» г.Новый Оскол
СтребковаЛ.А. - МБОУ «СОШ № 3» г.Новый Оскол
КнязеваЛ.В. - МБОУ «СОШ № 3» г.Новый Оскол
ЗацепинаС.Н. - МБОУ «СОШ № 3» г.Новый Оскол
КуприяноваО.Н. - МБОУ «СОШ № 4» г.Новый Оскол
ЕреминаЛ.Г. - МБОУ «СОШ № 4» г.Новый Оскол
ПанкратоваТ.М. - МБОУ «СОШ № 4» г.Новый Оскол
КривомазоваЛ.Н. - МБОУ «Голубинская СОШ»
БакарасН.Г. - МБОУ «Голубинская СОШ»

