
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 11»  сентября  2015 года                                                                            №476 

  О проведении контрольных срезов

На  основании  заявления  директора  МБОУ  «СОШ  им.В.Г.Шухова»
г.Грайворона О.О.Устиновой   от 7 сентября 20115 года №351 «О проведении
независимой  оценки  качества  знаний  обучающихся»  с  целью определения
уровня учебных достижений обучающихся по учебным предметам история,
математика,  информатика,  русский  язык,  музыка  и  изобразительное
искусство в 4, 7, 9 и 10 классе приказываю:

1. Провести  контрольные  срезы  в  МБОУ  «СОШ  им.В.  Г.  Шухова»
г.Грайворона для определения уровня учебных достижений обучающихся:

- 16 сентября 2015 года  в 4 классе по учебному предмету математика;
- 16 сентября 2015 года в 9 классе по учебному предмету информатика;
- 17 сентября 2015 года  в 7 «А» классе по учебным предмету музыка, в

7 «Б» классе по учебному предмету история,  в 7 «В» классе  по учебному
предмету изобразительное исскуство;

- 17 сентября 2015 года в 10-м классе по русскому языку.
2. Информационно-методическому отделу (Т.Н. Милушкина) в срок до

13 сентября  2015 года обеспечить разработку материалов для контрольных
срезов. 

3.  Отделу  работы  с  мониторингами,  итоговой  аттестации  и
информатизации  управления  образования  администрации  Грайворонского
района (С.Г. Горлова) обеспечить:

3.1. Организационное и технологическое сопровождение контрольных
срезов  16  и  17  сентября  2015  года  в  МБОУ  «СОШ  им.В.Г.Шухова»
г.Грайворона;

3.2. Провести контрольные срезы на 2-ом уроке 16 и 17 сентября 2015
года; 

3.3. Сбор и статистическую обработку данных в срок до 20 сентября
2015 года 

4.  Руководителю  МБОУ  «СОШ  им.В.Г.  Шухова»  О.О.  Устиновой
обеспечить  условия для  проведения  контрольных срезов  16 и  17 сентября
2015 года.



5. Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии по проверке
контрольных срезов (приложение1).

6.  Контроль за исполнением возлагаю на начальника отдела работы с
мониторингами,  итоговой  аттестации  и  информатизации  управления
образования администрации Грайворонского района С.Г. Горловой.

          Начальник 
управления образования                                                    Л.В.Клыженко  



Приложение 1
к приказу управления образования

администрации Грайворонского района
от «11» сентября 2015 года №476

Состав муниципальной экспертной комиссии 
по проверке результатов контрольных срезов для определения уровня

учебных достижений обучающихся в 4, 7 и 10 классе МБОУ «СОШ
им.В.Г.Шухова» 16, 17 сентября 2015 года

№
п/п

Ф.И.О.
эксперта

Место работы Должность Статус 

1 Горлова С. Г. Управление образования
администрации 
Грайворонского района

Начальник Председатель 
комиссии

2 Вернигора 
Э.В.

Управление образования
администрации 
Грайворонского района

Главный специалист отдела 
работы с мониторингами, 
итоговой аттестации и 
информатизации

секретарь

3 Юрченко 
М.Н. 

МБОУ «Головчинская 
СОШ с углубленным 
изучением отдельных 
предметов»

Руководитель РМО, учителя 
математики

Эксперт по 
проверке работ по
математике

4 Мандрыкин 
Е.Н. 

МБОУ «СОШ с 
углубленным изучением
отдельных предметов» 
г.Грайворона

Руководитель РМО, учитель 
информатики

Эксперт по 
проверке работ по
информатике

5 Сулим Л.А. МБОУ «Головчинская 
СОШ с углубленным 
изучением отдельных 
предметов»

Руководитель РМО, учитель 
русского языка и литературы

Эксперт по 
проверке работ по
русскому языку и 
литературе

6 Лубяная Ю.Г. МБОУ «Головчинская  
СОШ с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» 

Руководитель РМО, учитель  
истории

Эксперт по 
проверке работ по
истории

7 Воронова 
И.А.

МБОУ «Смородинская 
СОШ»

Руководитель РМО, учитель 
музыки

Эксперт по 
проверке работ по
музыке

8 Павленко В.С. МБОУ «Гора – 
Подольская СОШ»

Руководитель РМО, учитель  
ИЗО  

Эксперт по 
проверке работ по
изобразительному
искусству
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