
 
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
  

ПРИКАЗ 
 
«12»  марта  2018 года № 193 

 
 
 
 
О проведении мониторинга 
учебных достижений  учащихся 
 

В соответствии с планом работы управления образования на 2018 год и 
программой мониторинга качества обучения, в целях оценки уровня 
подготовки учащихся по предметам базисного учебного плана  

 
приказываю: 
  

1. Провести в общеобразовательных учреждениях района диагностические 
работы учебных достижений учащихся в соответствии с графиком 
(приложение 1).  

2. Утвердить список уполномоченных представителей управления 
образования, направляемых для обеспечения контроля за проведением и 
получением объективных результатов мониторинга учебных достижений 
учащихся в общеобразовательных учреждениях района (приложение 2).  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
3.1. Обеспечить в соответствии с графиком условия для организации и 

проведения мониторинга учебных достижений. 
3.2. Внести изменения в расписание уроков, с учетом того, что 

диагностические работы проводятся на 2-м уроке.  
3.3. Аудитории для проведения диагностических работ по возможности 

должны располагаться на одном этаже. 
3.4. Диагностические работы учебных достижений учащихся проводятся 

учителями не работающими в этом классе. 
3.5. Обеспечить выделение транспорта в указанные дни к 08 часам 30 

минутам  в управление образования для доставки уполномоченных 



представителей в школу и обратно. 
3.6. Организовать проверку диагностических работ в день проведения.  
4. Муниципальный центр оценки качества образования (Аносов К.И.) 

подготовить тексты диагностических работ и схемы анализа результатов к 
30 марта 2018 года и обобщить результаты контрольных работ (справками) 
до 20  апреля 2018 года.   

5. Утвердить рабочую группу по разработке контрольно-оценочных 
материалов для проведения диагностических работ учебных достижений 
обучающихся (приложение 3). 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Крылову И.А.  

 
 
  

 
Начальник управления образования                                     Ю.Н.Нехаев



Приложение № 1 
 

к приказу управления образования 
администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 
от « 12» марта  2018 г. № 193 

 
График проведения диагностики учебных достижений учащихся 

общеобразовательных учреждений района в 2017-2018 уч. году 
 
Сроки  
проведения 

Предмет  Классы  

 
 
 
 

5 апреля 

Русский язык 3 

Русский язык 9 

Химия 10 



Приложение № 2 
 

к приказу управления образования администрации  
муниципального района «Новооскольский район» 

от « 12 » марта  2018 г. № 193  
 

Список уполномоченных представителей управления образования 
в общеобразовательных учреждениях Новооскольского района по 

проведению мониторинга учебных достижений учащихся 
 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательного 
учреждения 

Ф.И.О. уполномоченного 
представителя 

1 
МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени 
Княжны Ольги Николаевны Романовой» 
г. Новый Оскол 

Белова Г.А. 

2 МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Новый 
Оскол Кузьменко М.Н. 

3 МБОУ «СОШ№ 3» г. Новый Оскол Лакомова М.Б. 

4 МБОУ «СОШ№4» г. Новый Оскол Жданова Ж.В. 

5 МБОУ «Беломестенская СОШ» Генрих И.В. 

6 МБОУ «Великомихайловская СОШ им. 
Г.Т.Ильченко» Аносов К.И. 

7 МБОУ «Глинновская СОШ» Коробейников А.С. 

8 МБОУ «Голубинская СОШ» Яровенко В.А. 

9 МБОУ «Львовская СОШ» Пилевина Н.В. 

10 МБОУ «Новобезгинская СОШ» Прохорова О.В. 

11 МБОУ «Старобезгинская СОШ» Ганагин  В.Ф. 

12 МБОУ «Тростенецкая СОШ» Светашова Г.В. 

13 МБОУ «Шараповская СОШ» Шаталова Л.В. 

14 МБОУ «Ярская СОШ» Сорокина А.В. 



15 МБОУ «Богородская ООШ» Ермакова Е.И. 

16 МБОУ «Васильдольская ООШ» Шкарпета Е.Э. 

17 МБОУ «Киселевская ООШ» Гнатуша О.И. 

18 МБОУ «Немцевская ООШ» Арефьев С.В. 

19 МБОУ «Ольховатская ООШ» Гарнат А.В. 

20 МБОУ «Оскольская ООШ» Ламанова Е.В. 

21 МБОУ «Прибрежная ООШ» Подопригора Л.А. 

22 МБОУ «Солонец-Полянская ООШ» Попова Т.Н. 

23 МБОУ «Ниновская НОШ» Пивнева Л.В. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение  № 3 
 

к приказу управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

от «12» марта  2018 г. № 193  
 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 
для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по русскому языку (3 класс): 
1. Аносов К.И. – начальник службы муниципальный центр оценки 

качества управления образования администрации муниципального 
района «Новооскольский район», председатель комиссии;  

2. Ломаченко Л.Н. – учитель начальных классов  МБОУ 
«Великомихайловская СОШ  Новооскольского района Белгородской 
области имени Г.Т. Ильченко», член комиссии;  

3. Фролова Е.П.– учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3» г. 
Новый Оскол , член комиссии. 

 
 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 
для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по русскому языку (9 класс): 
 

1. Аносов К.И. – начальник службы муниципальный центр оценки 
качества управления образования администрации муниципального 
района «Новооскольский район», председатель комиссии; 

2. Беседина Т.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Тростенецкая СОШ», член комиссии; 

3. Панкратова Т.М - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 
№4» г. Новый Оскол, член комиссии. 

 
 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 
для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по химии (10 класс): 
 

1. Аносов К.И. – начальник службы муниципальный центр оценки 
качества управления образования администрации муниципального 
района «Новооскольский район», председатель комиссии; 

2. Овсянникова Т.П. – учитель химии и биологии МБОУ «Шараповская 
СОШ», член комиссии.  

3. Крикуненко Л.И. – учитель химии  МБОУ «СОШ №3» г. Новый 
Оскол, член комиссии. 

 


