Управлепие образования адмипистрации
городского округа город Елец

прикАз
г. Елец Липецкая
,/.О

обllасть

l).l/,j эЦ

N,

lJj

О лровелении иссле_ltlван ия
компетенций учителей
русского
литературы, N,IатеNIатики общеобразовательных
организаций городского округа город Елец
12 мая 2016

в соответствии
D
U\JUrБеlсl'вии с пп. l I п.] ст. 8 Федерального
закона
ФЗ (об образовании в Российской 'Федерации)), от 29. I2З.20 l2 л,r27зписьмом Федеральной
образовани я и науки от 2з.Oз,20l
б N;02- l з 1,
:ir"тул:i":з.л"-llл:
приказом
Министерства:ф_.Jе
образования и науки РФ от 26.11.20l5
Л9lз8] (о
проведении мониторинга качества образования>),
с целью организованного
общеобразовur"r"пi,* организаций городского
l]]зilyl"]:
J:.т:матики
округа
город Елец, разви-гия системы оценки качества
образования

ПРИКАЗЬlВАЮ:
l. Принять участие

в

организации проведения исследования

компетенций
учителей.
языка,
русского
общеобразовательных организаций городского

2. Назначить

м)ниципальным

Jlитературы,
математики
округа город Елец l2.05.20 l6,
координатором проведения

компе1 чъ
"ъ.ff L
м ате матик
"l"",
. оr, о n о u7
о
".J"
"?r,il
"
управлениЯ образованиЯ администрации городского
округа
город Елец.
Родионовой О.В., муниц"пurr"поrу координатору
проведения
ИССЛеДОВаНИЯ
КОМПеТl
енции учителей русского языка, литературы,
математики:

исследования

и

з.

J;[x" т;.#J;::

З.l. Получить l1,05.20lб от регионального координатора
материалы
для проведения исследования компетенций
учителей русского языка,
литературы, математики, а также обеспечить
своевременный возврат в оку
<I {eHTp мониторинга
и оценки качества образования Липецкой
области>;

З.2. обеспечить проведение исследования в соответствии с выборкой
учителей по инструктивным материалам федерального координатора.
4, ВозложитЬ персональнуЮ ответственность на руководите;tей
МБОУ СШ ЛЪl им. М.М. Пришвина (Гришанова О.В.), МБОУ лицея Nc5
(Журавская н.м.), мБоУ сш ль8 (Магомелова л.с), мБоУ СШ N, l0 с

углубленным изучением отдельных предметов (Позняк т в.), мБоу
гимназии Nl1l (Рязанова Н.Н.), мБоу СШ Nql2 (Полунин с.и.), мБоу сш
Лч2З (Красова С.В), мБоУ СШ N924 (Соuкая м.ю.), мБоУ <Гимназия N!97
города Ельца> (Пирогова В.А.), (лалее - руководители ОУ) за участие
ьн ых
учителей русского языка, литературы, математики об ще об разов ател
организаций городского округа город Елец в исследования компетенций
(Приложение Nl1).

5.

ЩиректорУ

мБоУ сШ N9 l0 с

отдельных предметов (Позняк Т.В.):

углубленным изучением

5.1. обеспечить готовность общеобразовательной организации к
проведению исследования компетенций учителей русского языка,

л и,1

ерат) ры. математи ки

l

5.2. обеспечить явку членов комиссии, участвующей в организации и
проведении исследования компетенций учите.гtей русского языка,
литературы, матема.l,ики по аудиториям (далее - организаторы) (Приложение

Nz);

5.З. Подготовить для проведении исследования компетенции учитеJlеи
русского языка, литературьi, математики 9 аудиторий, присвоив каждой
с Jфl по Nч4, для
аудитории специальные номера: для ИКУ математики
ИКУ русского языка - с Nc5 по Nq8, для ИКУ литературы - No9;
5.4. обеспечить работУ штаба, в т. ч. организационно-технологическое
сопровождение проведения исследования;
5.5. Подготовить бланки для черновиков по количеству участников

-

ИКУ;

5.6. Подготовить аудиl,орию (помеrцение) лля личных

веtцей

участников ИКУ и организаторов;
5.7. обеспечить помещение для технического специаjlиста! в которое
исключена возмоr(ность доступа посторонних лиЦ, оборудованного
техническими средствами, в т.ч. их исправI{ость;
нормативными правовыми
5.9. ознакомить членов комиссии
инструкциямLI,
документами, регламентирующими проведение ИКУ;
определяющими порядок работы организаторов; правилами заполнеLlия

с

бланков записи;

5.10.

обесгtечить наличие информационного стенда для списков
по аудиториям: l аудитория
распределенИя организатОров и участников ИКУ
l5 участников ИКУ, l организатор;
5.1l. Обеспечить наличие сейфа для хранения материалов ИКУ,
исключить возможность доступа посторонних лиц к материалам проведения
исследоtsания;

5,12, Осуществить заполнение протоколов
проведения иссJIедования в
день проведения ИКУ;
6. Отделу общего дошIкольного и дополнительного
образования
управления образоваlrия администраI]ии городского округа
город Елец
(Оборотова А.А.):

6,1.

Проинформировать
руководителей ОУ о проведеFlии ИКУ
русского языка, литературы, математики;
6.2. обеспечить информирование
учителей о целях, задачах.
процедуре проведения Ику;
6.З, осуществить координацию деятельности
МБоУ СШ },гq ]() с
углубленньтм изучением отдельных предметов (Позняк Т.В.)
по noo.oroun.
проведению ИКУ, наличие локального но
"
регламентирующего гIроведение ику, соблюiЖ;:"хы
безоласности.

r,й,:Т*Y;:}

7.

Старшему программисту управления образования
администрации
города Ельца Кирпичникову Павлу 'Алексеевичу
разместить настоящий
приказ на официальном сай.ге
)правления образования uor"*rual] ul,""
городского округа город Е.цец.
8. Контроль за исполнением данного
приказа оставляю
за собой.

Начацьник управления образования
городского округа город Елец

истрации

Г.А. Воронова

