Управление образования
Администрации Таврического муниципального района Омской области
ПРИКАЗ
05.04.2017
р.п. Таврическое
по основной деятельности

N 25

Об оценке качества подготовки обучающихся

В соответствии с частью 1 статьи 19, частью 1 статьи 95.1 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", распоряжением Министерства образования Омской области от
22.12.2016 года N 4733 «О проведении мероприятий, направленных на
исследование качества образования в образовательных организация Омской
области в 2017 году», руководствуясь Положением об Управлении
образования Администрации Таврического муниципального района (далее Управление образования),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить в соответствии с приложением к настоящему приказу:
- график проведения независимой оценки качества подготовки
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
подведомственных Управлению образования (далее - независимая оценка
качества подготовки обучающихся);
- состав рабочей группы по проведению независимой оценки качества
подготовки обучающихся (далее - рабочая группа).
2. Использовать для проведения оценки качества образования:
- по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» измерительные
материалы Национального исследования качества образования;
- в форме комплексной работы измерительные материалы БОУОО ДПО
«ИРОО».
3. МУ «ЦОУСО» (Кузьминых Л.П.):
- обеспечить членов рабочей группы измерительными материалами для
проведения оценки качества подготовки обучающихся;
- организовать проверку работ обучающихся, выполненных в рамках
оценки качества их подготовки;
- обеспечить обсуждение информации о результатах независимой оценки
качества подготовки обучающихся на очередном заседании Совета
руководителей образовательных учреждений Таврического муниципального
района Омской области.

4. ОУ «Таврическая школа» (Никишкина О.А.) обеспечить участие
учителей Баах Т.М., Гебель Т.Ю. в мероприятиях, предусмотренных пунктом
2 настоящего приказа.

Начальник управления

А.Т.Таймре

Приложение
к приказу Управления образования
от 05.04.2017 года N 25
График проведения и состав рабочей группы по проведению независимой оценки качества подготовки обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации
Таврического муниципального района Омской области
Дата
Наименование образовательной
Предмет/форма работы,
проведения
организации
класс
11.04.2017 ОУ «Весёлорощинская школа», ОБЖ (6 класс), математика (7
ОУ «Новобелозёровская школа» класс)
12.04.2017 ОУ «Харламовская школа»
Комплексная работа (6
класс), математика (7 класс)
ОУ «Неверовская школа»
Комплексная работа (6
класс), математика (7 класс)
ОУ «Коянбайская школа»
Математика (7 класс)
ОУ «Сосновская школа»

ОУ «Весёлорощинская школа»

Комплексная работа (6
класс), математика (7 класс)
Комплексная работа (6
класс), математика (7 класс)
ОБЖ (8 класс)

ОУ «Любомировская школа»

Математика (7 класс)

ОУ «Луговская школа»
ОУ «Прииртышская школа»

Математика (7 класс)
Математика (7 класс)

ОУ «Пристанская школа»

Математика (7 класс)

ОУ «Новоуральская школа»
13.04.2017

Рабочая группа
Ляховая Н.Я.,
Пильник М.А.
Ляховая Н.Я.
Кузьминых Н.И.
Середникова Л.И.
Давыдов А.В.
Чухачёва М.П.
Чухачёва М.П.,
Ляховая Н.Я.
Чухачёва М.П.,
Ляховая Н.Я.
Давыдов А.В.
Пиндюк В.С.,
Середникова Л.И.
Славгородская Л.А.

Принадлежность
автотранспорта
Управление
образования (а/м)
ОУ «Харламовская
школа» (автобус)
ОУ «Таврическая
школа» (Газель)
ОУ «Таврическая
школа» (Газель)
Давыдов А.В.
Администрация МР
(а/м)
Администрация МР
(а/м)
Администрация МР
(а/м)
Давыдов А.В.
ОУ «Таврическая
школа» (Газель)
ОУ «Таврическая
школа» (Газель)

ОУ «Карповская школа»

Математика (7 класс)

ОУ «Новобелозёровская школа» ОБЖ (8 класс)
14.04.2017

Кузьминых Н.И.

ОУ «Стрелинская школа»

Математика (7 класс)

Кузьминых Н.И.,
Пильник М.А.
Ляховая Н.Я.

ОУ «Копейкинская школа»

Математика (7 класс)

Ляховая Н.Я.

ОУ «Новоселецкая школа»

Математика (7 класс)

Чухачёва М.П.

ОУ «Таврическая школа» (ул.
Лермонтова, 67)

Математика (7 класс)

ОУ «Таврическая школа» (ул.
Пролетарская, 29 А)

Математика (7 класс)

ОУ «Таврическая школа» (ул.
Пионерская, 5)

Математика (7 класс)

Пильник М.А.,
Шумейко Е.Г.,
Кузьминых Л.П.
Середникова Л.И.,
Пиндюк В.С.,
Славгородская Л.А.
Давыдов А.В.

Управление
образования (а/м)
Управление
образования (а/м)
Управление
образования (а/м)
Управление
образования (а/м)
Администрация МР
(а/м)
ОУ «Таврическая
школа» (Газель)
ОУ «Таврическая
школа» (Газель)
ОУ «Таврическая
школа» (Газель)

