
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
ПРИКАЗ 

 
04.04.2014г                                                                                              №254 

 
О проведении мониторинга качества 
начального общего образования 
 
 
 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» в целях реализации проекта «Создание региональной 
системы внешней (независимой) оценки качества начального общего 
образования в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта»  во исполнение приказа департамента 
образования № 939 от 21.03.2014г. «О проведении внешней (независимой) 
оценки качества начального общего образования в соответствии с ФГОС» 
п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести с 10 по 30 апреля 2014 года внешнюю (независимую) 
оценку качества начального общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта в 
4 классах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Новый Оскол Белгородской области по 
предметам по предметам (математика, русский язык, окружающий мир) и по 
Программе формирования универсальных учебных действий в части 
метапредметных результатов (комплексная работа с текстом) в соответствии с 
графиком (приложение 1). 

2. Назначить ответственным за проведение внешней (независимой) 
оценки качества начального общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта в 
Новооскольском районе муниципальный центр оценки качества 
образования» (далее – МЦОКО) 

3. Назначить муниципальным координатором проведения внешней 
(независимой) оценки качества начального общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта в Новооскольском районе МорозовуО.А. – 



методиста отдела мониторинга и статистики МЦОКО. 
4. Создать предметные комисии для проверки работ обучающихся по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится тестирование 
(приложение 2). 

5. назначить независимых наблюдателей, обеспечивающих 
технологическое соблюдение процедуры внешней (независимой) оценки 
качества начального образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта (приложение 3). 

6. Директору МЦОКО Аносову К.И.: 
6.1. осуществить сбор информации для подготовки и проведения 

процедуры внешней (независимой) оценки качества начального общего 
образования в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта в МБОУ «СОШ №2 с УИОП». 

6.2. обеспечить условия для проведения процедуры внешней 
(независимой) оценки качества начального общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта. 

6.3. обеспечить доставку в МБОУ «СОШ №2 с УИОП» измерительных 
материалов для проведения процедуры внешней (независимой) оценки 
качества начального общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта. 

6.4. Осуществить сбор и обработку результатов внешней (независимой) 
оценки качества начального общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

6.5. Совместно с районным методическим кабинетом (БеловаГ.А.) 
обеспечить работу предметных комиссий по проверке работ обучающихся по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится тестирование 
(приложение 2). 

7. Руководителю МБОУ «СОШ №2 с УИОП» ПонедельченкоО.М. : 
7.1.обеспечить условия для проведения внешней (независимой) оценки 

качества начального общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта; 

7.2. направить представителя общеобразовательной организации для 
участия в обучающем семинаре «Организация и технология внешней 
(независимой) процедуры оценки качества начального общего образования в 
соответствии с ФГОС в общеобразовательных организациях». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования КрыловуИ.А. 

 
 
 

 
Начальник 
 управления образования     Ю.Н.Нехаев 



Приложение 1 
к приказу управления 

образования 
от 04.04.2014 г. № 254 

 
График 

проведения внешней (независимой) оценки качества начального общего 
образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта в общеобразовательных 
организациях Белгородской области в 2014 году 

 
Предметы, по которым проводится 

тестирование 
Дата проведения 

тестирования 
Резервный 

день 
Математика 10, 11 апреля 2014 года 

30 апреля 
2014 года 

Русский язык 17, 18 апреля 2014 года 
Окружающий мир 22, 23, 24 апреля 2014 года 

Метапредметные результаты 
(комплексная работа с текстом) 28, 29 апреля 2014 года 

 
 

 
Приложение 2 

к приказу управления 
образования 

от 04.04.2014 г. № 254 
Состав предметных комисий для проверки работ обучающихся по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится тестирование 
 

Предметы, по 
которым 

проводится 
тестирование 

Дата 
проведения 

тестирования 

Ф.И.О. эксперта Место работы, должность 

Математика 10, 11 апреля 
2014 года 

Воронина Г.А. учитель начальных классов 
СОШ№2 с УИОП 

Зацаринская И.А. учитель начальных классов 
СОШ№2 с УИОП 

Русский язык 
 

17, 18 апреля 
2014 года 

ШтыхЕ.Н. учитель начальных классов 
СОШ№2 с УИОП 

НовиковаГ.В. учитель начальных классов 
СОШ№2 с УИОП 

Окружающий мир 
 

22, 23, 24 
апреля 2014 

года 

ГалушкоТ.А. учитель начальных классов 
СОШ№2 с УИОП 

АлексееваО.Н. учитель начальных классов 
СОШ№2 с УИОП 

Метапредметные 
результаты 

(комплексная 
работа с текстом)  

28, 29 апреля 
2014 года 

ПоповаН.А. учитель начальных классов 
СОШ№2 с УИОП 

СтепаненкоЛ.Б.  учитель начальных классов 
СОШ№2 с УИОП 

 
 



Приложение 3 
к приказу управления 

образования 
от 04.04.2014 г. № 254 

 
Состав независимых наблюдателей, обеспечивающих технологическое 

соответствие процедуры проведения внешней (независимой) оценки 
качества начального общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта 

 
Предметы, по которым 

проводится 
тестирование 

Дата 
проведения 

тестирования 

Ф.И.О. Должность 

Математика  10, 11 апреля 
2014 года 

МорозоваО.А. методист 
МЦОКО 

Смоленская В.Ф. методист РМК 

Русский язык  17, 18 апреля 
2014 года 

Смоленская В.Ф. методист РМК 

МорозоваО.А. методист 
МЦОКО 

Окружающий мир  
22, 23, 24 

апреля 2014 
года 

МорозоваО.А. методист 
МЦОКО 

Смоленская В.Ф. методист РМК 

Метапредметные 
результаты 

(комплексная работа с 
текстом) 

28, 29 апреля 
2014 года 

Смоленская В.Ф. методист РМК 

МорозоваО.А. методист 
МЦОКО 

 


