
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 18»  сентября  2015 года                                                                            №497 

  
О  проведении  национальных
исследований  качества  образования в
сфере  информационных  технологий  на
территории Грайворонского района

В  соответствии  с  приказом  департамента  образования  Белгородской
области  от  17  сентября  2015  года  №3684  «О  проведении  национальных
исследований качества образования в сфере информационных технологий на
территории  Белгородской  области  в  2015  году»  и  с  целью  получения
независимых  результатов  об  индивидуальных  учебных  достижениях
обучающихся общеобразовательных организаций в области информационных
технологий приказываю:

1. Провести  с  использованием  АИС  «СтатГрад»  национальные
исследования  качества  образования  в  сфере информационных технологий  
(НИКО - 2015) 6 октября 2015 года в 8 классах, 8 октября 2015 года – в 9
классах общеобразовательных организаций района (Приложение 2).

2. Начальнику отдела работы с мониторингами, итоговой аттестации и
информатизации  управления  образования  администрации  Грайворонского
района С.Г. Горловой обеспечить:

2.1.  организационное  сопровождение  национальных  исследований
качества образования в сфере информационных технологий в 8 и 9 классах
общеобразовательных организаций Грайворонского района (Приложение 2);

2.2.  дистанционное  обучение  специалистов,  задействованных  в
проведении процедур национальных исследований в сфере информационных
технологий в 8 и 9 классах (Приложение 3) с 21 сентября по 5 октября 2015
года;

2.3. контроль за установкой и проверкой необходимого программного
обеспечения в образовательных организациях – участниках исследования 21
сентября 2015 года;

2.4.  наличие  в  общеобразовательных  организациях  уполномоченных
представителей  муниципального  органа  управления  образования  во  время
проведения мониторингового исследования;

2.5.  доставку  уполномоченных  представителей  ОГБУ  «Белгородский
региональный  центр  оценки  качества  образования»  к  месту  проведения



национальных  исследований  в  сфере  информационных  технологий  и  обратно
(Приложение 4);

2.6.  наличие в  общеобразовательных  организациях  специалистов,
задействованных  в  проведении  процедур  национальных  исследований  в  сфере
информационных технологий в общеобразовательных организациях 6 и 8 октября
2015 года (Приложение 3).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района– участников
национальных исследований в сфере информационных технологий обеспечить:

3.1.  получение,  установку  и  проверку  необходимого  программного
обеспечения 21 сентября 2015 года;

3.2. получение КИМ (через систему СтатГрад) 2 и 5 октября 2015 года;
3.3. получение кода для расшифровки КИМ через систему СтатГрад 6 и 8

октября 2015 года;
3.4.  условия  и  проведение  национальных  исследований  качества

образования в сфере информационных технологий 6 и 8 октября 2015 года;
3.5.  Проведение  исследования  осуществляют  специалисты  согласно

приложению 2.
4.  Выделить транспорт для доставки КИМов и членов ГЭК 6 октября

2015 года и 8 октября 2015 года  номерной знак С 414 АН (водитель Маковеев И.Г.
МБОУ «Почаевская СОШ», директор Н.В. Смогарева) по адресу: г.Белгород, ул
Кутузова, д.19 

5.  Главному  бухгалтеру  централизованной  бухгалтерии  управления
образования администрации Грайворонского района  (Ерошенко А.В.)  оплатить
денежные средства  за  счет  текущего финансирования или спонсорских средств
согласно  смете  расходов  по  доставке  уполномоченных  представителей  ОГБУ
«Белгородский  региональный  центр  оценки  качества  образования»  к  месту
проведения национальных исследований в сфере информационных технологий и
обратно (Приложение 1).

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 2
к приказу управления образования

администрации Грайворонского района
от «18» сентября.2015 № 497

Список общеобразовательных организаций – участников национальных
исследований качества образования в сфере информационных технологий

в октябре 2015 года

№
п/п

Наименование образовательной организации Адрес Руководитель

1.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов" города 
Грайворона Грайворонского района 

309370, Белгородская
область, Грайворонский
район, г. Грайворон, ул.

Горького, д.2

Сорокина
Марина

Владимировна

2.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Почаевская 
средняя общеобразовательная школа" 
Грайворонского района Белгородской области

309359, Белгородская
область, Грайворонский

район, с. Почаево, ул.
Кирова, д.1

Смогарева
Надежда

Владимировна

Приложение 3
к приказу управления образования

администрации Грайворонского района
от «18» сентября.2015 № 497

Список специалистов, задействованных в проведении процедур национальных
исследований качества образования в сфере информационных технологий

в октябре 2015 года

№
п/
п

Фамилия Имя Отчество Муниципальное образование, ОО

Муниципальный координатор
1. Горлова Светлана Геннадиевна Грайворонский район

Школьный координатор
2. Мандрыкин Евгений Николаевич МБОУ "СОШ с УИОП" 
3. Касилов Сергей Викторович МБОУ "Почаевская СОШ" 

Организатор в аудитории
4. Беспалова Светлана Алексеевна МБОУ "СОШ с УИОП" 
5. Худоярова Марина Ивановна МБОУ "СОШ с УИОП" 
6. Липовская Любовь Николаевна МБОУ "Почаевская СОШ" 
7. Касилова Светлана Анатольевна МБОУ "Почаевская СОШ" 

Наблюдатель
8. Шишенко Анна Сергеевна МБОУ "СОШ с УИОП" 
9. Вернигора Эльвира Владимировна МБОУ "Почаевская СОШ" 

Технический специалист
10. Жариков Сергей Александрович МБОУ "СОШ с УИОП" 
11. Касилов Сергей Викторович МБОУ "Почаевская СОШ" 



Приложение 4
к приказу управления образования

администрации Грайворонского района
от «18» сентября.2015 № 497

Список уполномоченных представителей ОГБУ «Белгородский региональный
центр оценки качества образования», задействованных в проведении национальных
исследований качества образования в сфере информационных технологий в октябре

2015 года

№ п/п Фамилия Имя Отчество Должность
1. Хоменко Елена Сергеевна Заместитель директора
2. Глебов Александр Александрович Начальник отдела
3. Черных Мария Михайловна Начальник отдела
4. Сидорова Елена Владиславовна Начальник отдела
5. Кириченко Марина Викторовна Главный юрист
6. Кирина Татьяна Владимировна Методист 
7. Коноваленко Карина Вадимовна Методист 
8. Новицкая Марина Ивановна Методист 
9. Лазарева Яна Вячеславовна Методист
10. Батаева Лариса Сергеевна Методист
11. Станиславский Алексей Александрович Программист
12. Пилипенко Юрий Владимирович Программист


	

