
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 
 

ПРИКАЗ 

 

«02»  декабря  2019 года  № 1164 
 
 
 

 

О проведении муниципальных 

мониторинговых исследований  

учебных достижений  

 

В соответствии с планом работы управления образования на                  

2019 год и программой мониторинга качества обучения, в целях оценки 

уровня подготовки учащихся по предметам учебного плана  
 

приказываю: 

 

1. Утвердить график проведения муниципальных мониторинговых 

исследований  учебных достижений учащихся (Приложение 1). 

2. Утвердить список уполномоченных представителей, 

направляемых для обеспечения контроля за проведением и получением 

объективных результатов муниципальных мониторинговых исследований 

учебных достижений учащихся в общеобразовательные учреждения 

Новооскольского городского округа (Приложение 2).  

3. Утвердить рабочую группу по разработке контрольно-оценочных 

материалов для проведения муниципальных мониторинговых исследований 

(Приложение 3). 

4. Директору муниципального казенного учреждения «Центр 

сопровождения образования» (Аносову К.И.):Организовать подготовку и 

проведение муниципальных мониторинговых исследований в 

общеобразовательных учреждениях Новооскольского городского округа в 

соответствии с графиком. 

4.1. Организовать подбор кандидатов в состав рабочей группы по 

разработке контрольно-оценочных материалов для проведения 

муниципальных мониторинговых исследований. 

4.2. Обеспечить подготовку и печать контрольно-оценочных  

материалов. 

4.3. Подготовить схемы анализа результатов муниципальных 

мониторинговых исследований не позднее 6 декабря 2019 года. 

4.4. В срок до 30 декабря 2019 года подготовить аналитическую 

информацию по результатам проведения муниципальных мониторинговых 



исследований. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений 

Новооскольского городского округа: 

5.1. Обеспечить участие в муниципальных мониторинговых 

исследованиях в соответствии с графиком (Приложение 1). 

5.2. Внести изменения в учебное расписание, с учетом того, что 

муниципальные мониторинговые работы проводятся на 2-м уроке.  

5.3. При проведении мониторинговых исследований подбирать  

аудитории, расположенные  на одном этаже, в одном крыле. 

5.4. Назначить организаторов в аудитории из числа педагогов, не 

преподающих в данном классе. 

5.5. Организовать проверку диагностических работ в день 

проведения. 

5.6. Обеспечить доставку уполномоченных представителей в 

указанные дни к 08:30 в образовательные учреждения и обратно. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образования» Аносова К.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением начальник  управления  

образования администрации                                         Ю.Н.Нехаев              

Новооскольскогого   городского округа                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования  администрации 

 Новооскольского  городского округа 

от « 03» декабря  2019 г. № 1164 

 

График проведения диагностики учебных достижений учащихся 

общеобразовательных учреждений района в 2019-2020 уч. году 
 

Сроки  

проведения 

Предмет  Классы  

(вторник) 

10 декабря 

  

 

 

Русский язык 6 

Русский язык 10 

Математика 8 

(четверг) 

12 декабря 

Математика 5 

История 7 

Обществознание 10 

Обществознание 8 

(вторник) 

17 декабря 

Биология 6 

Иностранный язык 8 

Обществознание 7 

(четверг) 

19 декабря 

Математика 6 

Русский язык  5 

Физика 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования  администрации 

Новооскольского  городского округа 

от « 03» декабря  2019 г. №1164  

 

Список уполномоченных представителей 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 

Стромилова Н.Г. 

2 
МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Новый 

Оскол 
Фиронова Е.В. 

3 МБОУ «СОШ№ 3» г. Новый Оскол Незнамова Е.А. 

4 МБОУ «СОШ№4» г. Новый Оскол Артемова О.Н. 

5 МБОУ «Беломестенская СОШ» Ульянцева О.А. 

6 
МБОУ «Великомихайловская СОШ им. 

Г.Т.Ильченко» 
Ефремова Н.А. 

7 МБОУ «Глинновская СОШ» Пенкина Г.Т. 

8 МБОУ «Голубинская СОШ» Капустина Т.П. 

9 МБОУ «Львовская СОШ» Пивнева Л.В. 

10 МБОУ «Новобезгинская СОШ» Тарасова Н.Г. 

11 МБОУ «Старобезгинская СОШ» Лохманова С.В. 

12 МБОУ «Тростенецкая СОШ» Полянская Н.Н. 

13 МБОУ «Шараповская СОШ» Петрушенко Т.М. 

14 МБОУ «Ярская СОШ» Ропатькова Л.А. 



15 МБОУ «Богородская ООШ» Новикова Н.Г. 

16 МБОУ «Васильдольская ООШ» Валетова Т.Ю. 

17 МБОУ «Киселевская ООШ» Пундик О.А. 

18 МБОУ «Немцевская ООШ» Худотеплая С.Н. 

19 МБОУ «Ольховатская ООШ» Куркина С.Н. 

20 МБОУ «Оскольская ООШ» Задорожная Н.В. 

21 МБОУ «Прибрежная ООШ» Рязанцева Л.П. 

22 МБОУ «Солонец-Полянская ООШ» Суровцева Е.П. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 

к приказу управления образования  администрации 

Новооскольского  городского округа 

от « 03» декабря  2019 г. № 1164 
 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 

для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по русскому языку профильный уровень (10 класс): 
1. Ламанова Е.В. – начальник отдела оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образования», председатель комиссии;  

2. Новикова Н.Г. – учитель МБОУ «Великомихайловская СОШ  им. 

Г.Т.Ильченко», член комиссии;  

3. Зацепина  С.Н. – учитель МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 

Белгородской области,  член комиссии. 

 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 

для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по русскому языку базовый  уровень (10 класс): 
1. Ламанова Е.В. – начальник отдела оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образования», председатель комиссии;  

2. Плахотина С.В. – учитель МБОУ «Ярская СОШ», член комиссии;  

3. Микуланинец Л.М. – учитель МБОУ «Старобезгинская СОШ», член 

комиссии. 

 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 

для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по русскому языку (6 класс): 
1. Ламанова Е.В. – начальник отдела оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образования», председатель комиссии;  

2. Виниченко Л.В. – учитель МБОУ «Беломестненская СОШ», член 

комиссии;  

3. Бакарас Н.Г. – учитель МБОУ «Голубинская  СОШ», член комиссии; 

4. Денищиц Е.В. – учитель МБОУ «Глинновская СОШ», член комиссии;  

5. Масленникова М.М. – учитель МБОУ «Ольховатская ООШ», член 

комиссии. 

 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 

для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по русскому языку (5 класс): 
1. Ламанова Е.В. – начальник отдела оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образования», председатель комиссии;  

2. Григорьева Л.А. – учитель МБОУ «Васильдольская ООШ», член 



комиссии; 

3. Бакарас Н.Г. – учитель МБОУ «Голубинская СОШ», член комиссии; 

4. Ульянцева О.А. – учитель МБОУ «Ольховатская ООШ», член 

комиссии; 

5. Лысенко В.Г. – учитель МБОУ «Оскольская ООШ», член комиссии. 

 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 

для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по математике (8 класс): 
1. Ламанова Е.В. – начальник отдела оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образования», председатель комиссии;  

2. Ананичева Т.М. – учитель МБОУ «Новобезгинская СОШ», член 

комиссии;  

3. Рябых Т.М. – учитель МБОУ «Ольховатская ООШ», член комиссии;  

4. Искендерова Н.Г. – учитель МБОУ «Львовская СОШ», член комиссии. 

 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 

для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по математике (5 класс): 
1. Ламанова Е.В. – начальник отдела оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образования», председатель комиссии;  

2. Григорьева В.П. – учитель МБОУ «Шараповская СОШ», член 

комиссии; 

3. Королева Е.Е. – учитель МБОУ «Глинновская СОШ», член комиссии. 

 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 

для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по математике (6 класс): 
1. Ламанова Е.В. – начальник отдела оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образования», председатель комиссии;  

2. Пожарова Н.В. – учитель МБОУ «Богородская ООШ», член комиссии; 

3. Беседина А.Н. – учитель МБОУ «Тростенецкая СОШ», член комиссии. 

 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 

для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по истории (7 класс): 

1. Ламанова Е.В. – начальник отдела оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образования», председатель комиссии;  

2. Шакарова М.С.  – учитель МБОУ «Оскольская ООШ», член комиссии; 

3. Даценко Т.Г. – учитель МБОУ «Ярская СОШ», член комиссии. 

 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 



для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по биологии (6 класс): 
1. Ламанова Е.В. – начальник отдела оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образования», председатель комиссии;  

2. Лысенко А.В. – учитель МБОУ «Оскольская ООШ», член комиссии; 

3. Задорожная Н.В. – учитель МБОУ «Голубинская СОШ», член 

комиссии. 

 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 

для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по английскому языку (8 класс): 
1. Ламанова Е.В. – начальник отдела оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образования», председатель комиссии;  

2. Притулина О.А. – учитель МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 

Белгородской области, член комиссии; 

3. Махневич О.В. – учитель МБОУ «Шараповская СОШ», член 

комиссии. 

 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 

для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по немецкому языку (8 класс): 
1. Ламанова Е.В. – начальник отдела оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образования», председатель комиссии;  

2. Лукьяненко С.М. – учитель МБОУ «Глинновская СОШ», член 

комиссии; 

3. Сорокина Л.В. – учитель МБОУ «Новобезгинская СОШ», член 

комиссии. 

 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 

для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по физике (7 класс): 
1. Ламанова Е.В. – начальник отдела оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образования», председатель комиссии;  

2. Шевцов А.И. – учитель МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны 

Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской 

области,  член комиссии; 

3. Галушко С.А. – учитель МБОУ «Прибрежная ООШ», член комиссии. 

 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 

для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по обществознанию (10 класс): 

1. Ламанова Е.В. – начальник отдела оценки качества образования 



муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образования», председатель комиссии;  

2. Масловская С.А. – учитель МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», член 

комиссии;  

3. Мирошниченко Д.А. – учитель МБОУ «Шараповская СОШ», член 

комиссии. 

 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 

для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по обществознанию (7 класс): 
1. Ламанова Е.В. – начальник отдела оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образования», председатель комиссии;  

2. Трофимова Н.Н. – учитель МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны 

Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской 

области, член комиссии; 

3. Пожарова Н.В. – учитель МБОУ «Богородская ООШ»  член комиссии. 

 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов 

для проведения диагностических работ учебных достижений 

учащихся по обществознанию (8 класс): 
1. Ламанова Е.В. – начальник отдела оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образования», председатель комиссии;  

2. Безгребельная Е.Г. – учитель МБОУ «СОШ №3 г. Новый Оскол», член 

комиссии;  

3. Задорожный А.И. – учитель МБОУ «Великомихайловская СОШ  им. 

Г.Т.Ильченко», член комиссии. 

 

 

 


