
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 «27» ноября 2017 года                                                                               №827 
 
 

Об организации и проведении 
региональных диагностических работ 
по математике в 8-х и 10-х классах 
 

Согласно приказу Департамента образования Белгородской области 
от 17 ноября 2017 года №3266 «Об организации и проведении 
региональных диагностических работ по математике в 8-х и 10-х классах», 
плану-графику реализации мероприятия 5.1. «Развитие 
национально-региональной системы независимой оценки качества общего 
образования через реализацию пилотных региональных проектов и 
создание национальных механизмов оценки качества» Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы в 
Белгородской области в 2017 году, утвержденного приказом департамента 
образования Белгородской области от 3 марта 2017 года № 559 (с 
изменениями от 13 июля 2017 года), в целях проведения апробации 
оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа 
оценки качества общего образования, в том числе программного 
обеспечения для автоматической обработки результатов региональных 
диагностических исследований, приказываю: 

1. Провести региональные диагностические работы по 
математике в 8-х и 10-х классах 29 ноября 2017 года в режиме апробации 
оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа 
оценки качества общего образования. 

2. Утвердить план-график подготовки и проведения 
региональных диагностических работ по математике в 8-х и 10-х классах 
(далее - план-график) (приложение №1). 



3. Утвердить список общеобразовательных организаций 
Новооскольского района для участия в региональных диагностических 
работах (далее - РДР) 29 ноября 2017 года (приложения № 2). 

4. При проведении РДР руководствоваться порядком проведения 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций Белгородской области, утвержденным приказом департамента 
образования Белгородской области от 24 марта 2017 года № 868 
(приложение №3), инструкциями для лиц, ответственных за проведение 
РДР, утвержденными приказом Департамента образования Белгородской 
области от 17 ноября 2017 года №3266 «Об организации и проведении 
региональных диагностических работ по математике в 8-х и 10-х классах» 
(приложение № 4). 

5. Утвердить список независимых наблюдателей из числа 
педагогических работников сторонних общеобразовательных организаций 
Новооскольского района (приложение №5). 

6. Утвердить список уполномоченных управления образования 
(приложение №6). 

7. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 
проведение РДР в общеобразовательных организациях Новооскольского 
района, заведующего кабинетом мониторинга и статистики 
муниципального центра оценки качества образования управления 
образования администрации муниципального района «Новооскольский 
район», Ламанову Е.В.. 

8. Муниципальному координатору, Ламановой Е. В.: 
8.1. Организовать проведение региональных диагностических 

работ в соответствии с утвержденным планом- графиком; 
8.2. Организовать независимое наблюдение в общеобразовательных 

организациях района во время проведения РДР; 
8.3. Обеспечить использование результатов РДР для анализа 

текущего состояния муниципальной системы образования и организации 
методического сопровождения педагогических работников района. 

9. Руководителям общеобразовательных организаций: 
9.1. Обеспечить проведение РДР в общеобразовательных 

организациях в установленные сроки; 
9.2. Назначить школьных координаторов, ответственных за 

проведение РДР в общеобразовательных организациях; 
9.3. Принять меры по обеспечению объективности результатов 

РДР; 
9.4. Руководителям общеобразовательных организаций по списку 

(приложение №2) обеспечить доставку уполномоченных управления 
образования в день проведения РДР не позднее, чем за 30 минут до начала, к 
месту проведения РДР и обратно; 



9.5. Руководителям общеобразовательных организаций по списку 
(приложение №5) обеспечить доставку независимых наблюдателей в день 
проведения РДР не позднее, чем за 30 минут до начала к месту проведения 
РДР и обратно. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить заместителя 
начальника управления образования Лакомову М. Б. 
 
 
 
Начальник управления образования     Нехаев Ю. Н. 

 
 



Приложение № 1 
к приказу управления образования администрации  

муниципального района «Новооскольский район» 
от «27» ноября  2017 г. №827 

 
 

План-график организации и проведения региональных диагностических 
работ по математике в 8-х и 10-х классах общеобразовательных 

организаций Новооскольского района  
в ноябре-декабре 2017 года 

 
Виды работ Ответственные 

исполнители Срок 

Проведение опытной эксплуатации 
технологического решения для проведения 
региональных диагностических работ 

Муниципальный 
координатор; 
Общеобразовательные 
организации 

20-23 ноября 
2017 года 

Внесение предложений по изменениям в 
работе модуля для автоматизации процедур 
независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в ИСОУ «Виртуальная школа» 

Муниципальный 
координатор; 
Общеобразовательные 
организации 

23-27 ноября 
2017 года 

Участие в вебинаре для муниципальных 
координаторов РДР 

Муниципальный 
координатор 

23-24 ноября 
2017 года 

Проведение региональной диагностической 
работы 

Муниципальный 
координатор; 
Общеобразовательные 
организации 

29 ноября 
2017 года 

Проверка работ участников РДР Общеобразовательные 
организации 

29-30 ноября 
2017 года 

Заполнение электронных форм сбора 
результатов и загрузка в ИС 

Общеобразовательные 
организации 

до 01 декабря 
2017 года 

Контроль хода работ (работа на модуле для 
автоматизации процедур независимой оценки 
качества подготовки обучающихся в ИСОУ 
«Виртуальная школа») 

Муниципальный 
координатор; 21 ноября - 01 

декабря 2017 
года 

Проверка и обработка полученных форм 
(работа на модуле для автоматизации 
процедур независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в ИСОУ 
«Виртуальная школа») 

Муниципальный 
координатор; 04-11 декабря 

2017 года  

Подведение итогов апробации оценочных 
инструментов для проведения 
внутрирегионального анализа оценки 
качества общего образования 

Муниципальный 
координатор; 12-25 декабря 

2017 года 

Ознакомление с результатами проведения 
РДР 

Муниципальный 
координатор; 
Общеобразовательные 
организации 

25 декабря 
2017 года 

 



Приложение № 2 
к приказу управления образования администрации  

муниципального района «Новооскольский район» 
от «27» ноября  2017 г. №827 

 
Список общеобразовательных организаций - участников в проведении 

региональных диагностических работ по математике в 8 и 10 классах 29 
ноября 2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование общеобразовательной 
организации 

Ко-во 
обучающихся  

8 классов 

Ко-во 
обучающихся 

10 классов 
1. МБОУ «Солонец-Полянская ООШ» 3 0 
2. МБОУ «Прибрежная ООШ» 7 0 
3. МБОУ «Ярская СОШ» 11 2 
4. МБОУ «Старобезгинская СОШ» 16 2 
5. МБОУ «Львовская СОШ» 11 0 

 



Приложение № 5 
к приказу управления образования администрации  

муниципального района «Новооскольский район» 
от «27» ноября  2017 г. №827 

 
Список независимых наблюдателей из числа педагогических работников 

сторонних общеобразовательных организаций  
 

№ 
п\п 

Ф.И.О. Место работы Должность ОО – участник РДР 

1. Суровцева 
Евгения 

Петровна 

МБОУ 
«Киселёвская 

ООШ» 

Заместитель директора, 
учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ 
«Солонец-Полянская 
ООШ» 

2. Ульянцева 
Ольга 

Александровна 

МБОУ 
«Ольховатская 

ООШ» 

Заместитель директора, 
учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Прибрежная 
ООШ» 

3. Куркина 
Светлана 

Николаевна 

МБОУ 
«Беломестенск

ая СОШ» 

Заместитель директора, 
учитель русского 

языка 

МБОУ «Ярская 
СОШ» 

4. Дунас Ирина 
Михайловна 

МБОУ 
«Глинновская 

СОШ» 

Заместитель директора, 
учитель начальных 

классов 

МБОУ 
«Старобезгинская 
СОШ» 

5. Кривомазова 
Людмила 

Николаевна 

МБОУ 
«Голубинская 

СОШ» 

Заместитель директора, 
учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Львовская 
СОШ» 

 



Приложение № 6 
к приказу управления образования администрации  

муниципального района «Новооскольский район» 
от «27» ноября  2017 г. №827 

 
 

Список уполномоченных управления образования 
 

№ 
п\п 

Ф.И.О. ОО – участник РДР 

1. Ламанова Екатерина Владимировна МБОУ «Солонец-Полянская ООШ» 
2. Кузьменко Максим Николаевич МБОУ «Прибрежная ООШ» 
3. Королёва Инна Иосифовна МБОУ «Ярская СОШ» 
4. Подопригора Лилия Александровна МБОУ «Старобезгинская СОШ» 
5. Аносов Константин Игоревич МБОУ «Львовская СОШ» 

 


